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КИРИЛЛ  ШЕВЧЕНКО

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
И СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Несмотря на высокую степень этнокультурного родства, 
общности происхождения  и языковой близости, осознаваемой 
всеми славянскими народами1, их история оказалась особенно 
богатой на междоусобицы, взаимную вражду и антагонизмы. 
Наблюдательный американский исследователь не без иронии 
заметил, что для жителей стран Центральной и Восточной Ев-
ропы характерно в основном положительно отзываться о са-
мих себе и в основном отрицательно – о своих соседях.2

Населенные славянскими народами земли относятся к той 
части Европы, историческая судьба которой в последние столе-
тия часто приобретала особенно драматичный характер, изоби-
луя войнами, этническими чистками и страданиями миллионов 
людей. Черчилль, которому нельзя отказать в наблюдательности 
и в способности к метким метафорам, не без оснований отзы-
вался о преимущественно славянских Балканах как о «поро-
ховой бочке Европы». Первый президент Чехии Гавел сказал 
как-то –  впрочем, с известной долей художественного преувели-
чения –  что все мировые войны зарождались в чешских землях.

Многие современники и историки отмечали, что, хотя «со-
знание общеплеменного единства жило у славян в народных 
инстинктах» 3, их яркой отличительной чертой с эпохи ранне-
1  Dvornik F. The Slavs in European History and Civilization. Rutgers University 
Press, 1962. P. XXII.
2  Johnson L.R. Central Europe. Enemies, neighbors, friends. Oxford University 
Press, 1996. P. 3.
3 Кулаковский П. Очерк истории попыток решения вопроса об едином 
литературном языке у славян. Варшава, 1885. С. 3.
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го Средневековья была хроническая разобщенность и склон-
ность к междоусобицам 4. «В ту пору засевались и росли одни 
усобицы», –  с сожалением писал автор знаменитого «Слова 
о Полку Игореве», тем самым давая поэтическую характери-
стику не только эпохе феодальной раздробленности на Руси, 
но и очень многим страницам истории других славянских на-
родов. Известный словацкий национальный деятель Л. Штур 
в середине XIX в. с грустью констатировал, что славянам го-
раздо легче «ненавидеть, чем любить» и «расставаться, чем 
встречаться» 5.

Крупный славянский мыслитель Я. Коллар, видный пред-
ставитель чешского и словацкого национального возрождения, 
сетуя в первой половине XIX в. на хроническую культурную 
и языковую разобщенность славян и призывая к литератур-
ной взаимности, в качестве примера, достойного подражания, 
указывал на соседей-немцев. Коллар, в частности, обращал 
внимание на то, что немцы, несмотря на отсутствие государ-
ственного единства и межконфессиональные границы, сумели 
создать единый литературный язык и богатую литературу 6.

Попытки различных славянских деятелей достичь обще-
славянского литературно-языкового единства заканчивались 
неизменным фиаско, хотя периодически предпринимались 
еще с XVII века. Именно в это время известный славянский 
мыслитель хорват Ю. Крижанич в поисках путей объединения 
славянских народов попытался создать единый общеславян-
ский язык на основе русского книжного языка XVII века, кото-
рый он считал древнейшим и наиболее сохранившимся из всех 

4  Первольф И. Славянская взаимность с древнейших времён до XVIII века. 
С.-Петербург, 1874. С. 6.
5   Штур Л. Славянство и мир будущего. М., 1867. С. 3.
6  Рокина Г. В. Теория и практика славянской взаимности. Издательство 
Казанского университета, 2005. С. 79.
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славянских языков 7. Однако ни сам Крижанич, ни его более 
поздние последователи из числа словенцев, чехов и словаков 
успеха так и не достигли. Один из крупнейших и наиболее ав-
торитетных представителей чешского национального возро-
ждения Й. Юнгман был вынужден признать в середине XIX в., 
что взаимность славянских литератур есть «лишь слабое и ма-
лозначительное отражение немецкого единства» 8.

***
Межвоенный период быстро и наглядно продемонстриро-

вал, что созданные после Первой мировой войны новорожден-
ные государства –  честолюбивые дети Версальской системы –  
вопреки своим амбициям и часто завышенной самооценке 
оказались слабыми и малоспособными эффективно решать 
проблемы межнациональных отношений и национальных 
меньшинств. Потерпели сокрушительный крах попытки по-
литических элит многонациональных славянских государств –  
Чехословакии и Югославии –  создать интегрирующие обще-
национальные идеологии, способные сплотить население на 
основе общей идентичности и политической лояльности к су-
ществующему государству. Пропагандируемая официальной 
Прагой идеология чехословакизма, трактовавшая чехов и сло-
ваков как две ветви единого чехословацкого народа, к концу 
1930-х гг. переживала глубокий кризис. В еще большем кризи-
се находилась идеология югославизма.

К концу 1930-х гг. резко обострилось внутриполити-
ческое положение Польши, власти которой проводили все 
более жесткую ассимиляторскую политику в отношении 
украинского и белорусского национального меньшинства, 
доминировавшего в восточных воеводствах Второй Речи 
Посполитой. Примечательно, что к концу 1930-х годов бе-

7  Кулаковский П. Указ. соч. С. 13.
8 Там же. С. 42.
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лорусское меньшинство в Польше практически полностью 
лишилось белорусских школ и собственных общественных 
организаций. На западноукраинских землях в составе Поль-
ши, особенно в Восточной Галиции, польско-украинское 
противостояние временами приобретало характер латентной 
гражданской войны.

Своеобразным символом внутренней политики официаль-
ной Варшавы в 1930-е годы стал печально известный конц-
лагерь в маленьком полесском местечке Береза-Картузская, 
созданный польскими властями в 1934 г. По мнению бело-
русских историков, режим в данном концлагере «не уступал 
варварским порядкам в концлагерях нацистской Германии» 9. 
Среди вынужденных «гостей» этого концлагеря было много 
представителей оппозиционных левых партий межвоенной 
Польши, а также участников белорусского и украинского на-
циональных движений.

Межгосударственные отношения между СССР и Поль-
шей, Польшей и Чехословакией, а также между Болгарией 
и Югославией были бесконечно далеки от идеальных; между 
ними существовало множество проблем как территориального, 
так и идеологического характера, которые резко обострились 
к концу 1930-х годов. Все это делало славянские страны Евро-
пы весьма уязвимыми потенциальными жертвами нацистской 
Германии, облегчая Берлину реализацию его внешнеполити-
ческих целей.

Спусковым крючком Второй мировой войны стало согла-
шение в Мюнхене в сентябре 1938 г., когда главы правительств 
Великобритании и Франции Чемберлен и Даладье с готовно-
стью принесли Чехословакию –  в то время единственную де-
мократию в Центральной Европе –  в жертву нацистской Гер-
мании, любезно предоставив Гитлеру возможность оккупиро-
9 Польша –  Беларусь. Сборник документов и материалов. Минск: Беларуская 
навука, 2012. С. 16.
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вать населенные судетскими немцами области ЧСР; при этом 
Париж прямо изменил своим союзническим обязательствам 
в отношении Праги, юридически зафиксированным в межго-
сударственном договоре. В результате Мюнхена искалеченная 
Чехословакия, потеряв ключевые и стратегически важные об-
ласти с развитой промышленностью, превратилась в нежиз-
неспособный политический организм, дни которого были со-
чтены. В марте 1939 г. Германия оккупировала оставшуюся 
территорию Чехии, которая была превращена в протекторат 
Богемия и Моравия, ставший полигоном денационализации 
чешского населения.

Преддверие и начало Второй мировой войны было отме-
чено открытыми антагонизмами между славянскими государ-
ствами. Так, в ходе Мюнхенского сговора в сентябре 1938 г. 
Польша энергично выступила на стороне нацистской Герма-
нии, предъявив Праге ультиматум и использовав эту возмож-
ность для оккупации чехословацкой тешинской Силезии, а так-
же Оравы и Спиша. Польское общественное мнение и пресса 
с энтузиазмом приветствовали включение в состав Польши 
этих «исконных польских земель». В свою очередь, в ходе на-
падения Германии на Польшу в сентябре 1939 г. на стороне 
третьего рейха выступила новорожденная Словакия, воинские 
подразделения которой вторглись на территорию Польши для 
возвращения словацких областей, оккупированных поляками 
в ноябре 1938 года.

Союзником нацистской Германии к началу 1941 г. стала 
и Болгария, правящие круги которой во главе с царём Бори-
сом III и главой правительства Б. Филовым в апреле 1941 г. 
получили от Берлина «зеленый свет» на занятие Вардарской 
Македонии и Западной Тракии, где болгарские вооруженные 
силы выступили в роли оккупационной армии. Значительная 
часть болгарского общества с энтузиазмом восприняла данные 
территориальные изменения, воспринимая их как долгождан-
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ную кульминацию в процессе объединения исконно болгар-
ских земель 10.

Для многих славянских народов Вторая мировая война 
стала самым трагическим событием за всю их историю. Само 
физическое существование славян в это время было поставле-
но под вопрос. Описывая положение чехов во время нацист-
ской оккупации в протекторате Богемия и Моравия, чешский 
историк Й. Полишенский употребил термин «самое роковое 
испытание» 11. Ещё более роковым это испытание оказалось 
для других славянских народов.

Идеологи нацистской Германии рассматривали славян как 
расово неполноценный «биологический материал» для «удоб-
рения» немецкой «национальной почвы». По словам одного из 
экспертов в области нацистской «расовой теории», профессо-
ра немецкого Карлова Университета в Праге Г. Й. Байера, «с 
расовой точки зрения никаких «славян» не существует… В на-
стоящее время нордическая раса не преобладает ни в одном 
из славянских народов» 12. Впрочем, при необходимости прак-
тичные германские нацисты закрывали глаза на собственную 
«расовую теорию» и прибегали к массовым заборам крови 
у славянских детей на оккупированных территориях СССР для 
раненых солдат вермахта. После подобных операций, прове-
денных «цивилизованными арийцами», полностью обескров-
ленные дети, как правило, погибали. Данная практика стала 
одним из самых бесчеловечных и изощрённых элементов по-
литики геноцида, проводившейся нацистами на оккупирован-
ной советской территории.

10  Калинова Е.,  Баева И. Победителите и българският въпрос на парижката 
мирна конференция 1946 г. // Васев С., Христов К. България на мирната 
конференция. Париж 1946. София: Синева, 2017. С. 10.
11  Polišenský J. History of Czechoslovakia in Outline. Praha, 1991. P. 122.
12  Баєр Г. Й. Доля поляків. Раса –  народна вдача –  племінна порода. Прага: 
Видавництво Ю. Тищенка, 1944. С. 7.
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По планам германских нацистов, большинство славян, со-
ответствовавших нацистским расовым критериям, подлежали 
полной германизации; та часть славян, которая не соответство-
вала нацистским представлениям о «чистых арийцах», была 
обречена на физическое уничтожение или депортации. Так, 
в протекторате Богемия и Моравия власти нацистской Герма-
нии планировали германизацию около 60–65% чешского на-
селения, соответствовавшего расовым критериям нацистов 13. 
Оставшуюся часть чехов планировалось истребить или де-
портировать. Нацистские идеологи исходили из того, что чехи 
должны были полностью исчезнуть не только с политической, 
но и с этноязыковой карты Европы. По планам Берлина, чеш-
ские земли подлежали полной и безусловной германизации. 
Аналогичные, зачастую более брутальные замыслы нацисты 
вынашивали и в отношении других славянских народов.

Угроза со стороны нацистской Германии стимулировала 
чувства славянской солидарности. Руководство СССР, ранее 
полностью индифферентное к славянским идеям, начало актив-
но использовать их для мобилизации и сплочения славянских 
народов в борьбе против агрессии нацистской Германии. В Мо-
скве был образован Славянский комитет, развивавший идеи об-
щеславянской солидарности на антифашистской основе.

Однако хроническая разобщенность и вражда славянских 
народов проявились и в это время, что умело использовалось 
Берлином для реализации своих целей. Словацкое националь-
ное движение было использовано Германией для ликвидации 
Чехословакии; украинское движение –  для сокрушения Польши 
и хорватское движение –  для ликвидации Югославии. Созданные 
под протекторатом германских нацистов словацкое и хорватское 
государства стали верными вассалами третьего рейха; словац-
кие и хорватские подразделения вместе с германским вермахтом 
13  Doležal J. Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie. 
Praha, 1996. S. 12.
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воевали на фронтах Второй мировой, хотя словацкие военнослу-
жащие изначально не демонстрировали особого рвения воевать 
за германский рейх против СССР, что обусловило распростра-
ненное среди словацких солдат и офицеров дезертирство на Во-
сточном фронте, резко усилившееся после военных поражений 
вермахта. Из славянских стран-сателлитов нацистской Германии 
только Болгария предусмотрительно предпочла не разрывать 
дипотношения с СССР; в боевых действиях на Восточном фрон-
те болгарские подразделения не участвовали, хотя в ходе Сталин-
градской битвы Гитлер резко усилил давление на официальную 
Софию, стремясь заставить её послать болгарскую армию на Во-
сток 14. Учитывая общественные настроения в стране, болгарское 
руководство не решилось на этот непопулярный шаг.

Во второй половине 1944 г. с резким изменением воен-
но-политической ситуации в пользу СССР славянские госу-
дарства –  сателлиты Берлина стали постепенно отпадать от 
третьего рейха. В августе 1944 г. вспыхнуло мощное анти-
фашистское Словацкое национальное восстание, к которому 
примкнула значительная часть словацкой армии; восстание 
было подавлено вермахтом в октябре. В сентябре 1944 г. после 
прихода к власти в Болгарии правительства Отечественного 
фронта Болгария официально вступила в войну с Германией; 
с сентября 1944 г. двухсоттысячная болгарская армия сража-
лась с вермахтом на территории Македонии, Сербии, Венгрии 
и Австрии, потеряв в боях более 32 тысяч человек убитыми 
и ранеными 15. При активной поддержке советской дипломатии 
на мирной конференции в Париже в 1946 г. это позволило ми-
нимизировать негативные для Болгарии международно-право-
вые последствия её пребывания в ранге сателлита Германии до 
сентября 1944 года.
14  Васев С., Христов К. България на мирната конференция. Париж 1946. София: 
Синева, 2017. С. 78.
15 Там же. С. 79.
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Многие из наиболее тяжких и резонансных военных пре-
ступлений Второй мировой войны были совершены славяна-
ми против славян. Так, в годы Второй мировой войны власти 
«Независимого хорватского государства» проводили ярко вы-
раженную политику геноцида в отношении сербского, еврей-
ского и цыганского населения на территории Хорватии. По 
оценкам историков, хорватскими усташами были убито более 
полумиллиона сербов, евреев и цыган; при этом широко ис-
пользовались самые дикие и изуверские методы умерщвления 
людей. Зловещим символом массового террора хорватских 
усташей стал концлагерь Ясеновац неподалеку от Загреба.

Пронацистские полувоенные и полицейские формирования 
украинских националистов активно действовали на оккупиро-
ванных Германией белорусских землях. Мрачным символом на-
цистских зверств на территории Беларуси стала деревня Хатынь 
неподалеку от Минска, полностью уничтоженная вместе с мир-
ным населением украинскими полицаями в марте 1943 г. Судьбу 
Хатыни повторили более шестисот белорусских деревень. Еще 
одним примером нацистских зверств в годы Второй мировой 
войны было истребление польского гражданского населения на 
Волыни, где формирования украинских националистов уничто-
жили около 100 тысяч поляков. В июле 2016 г. польский сейм 
квалифицировал организованную украинскими националиста-
ми резню поляков на Волыни как «акт геноцида», что было кри-
тически воспринято официальным Киевом, включившим бан-
деровцев в создаваемый новоукраинский пантеон «националь-
ных героев». «Отличились» формирования украинских нацио-
налистов и в военных действиях против югославских партизан 
на стороне гитлеровской Германии.

В свою очередь, польские вооруженные отряды Армии 
Крайовой на территории Западной Беларуси активно боролись 
с белорусскими советскими партизанами и терроризировали 
поддерживавшее их местное белорусское население, факти-
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чески выступая в роли пособников немецких оккупационных 
властей. После освобождения Западной Беларуси Красной Ар-
мией летом 1944 г. отряды Армии Крайовой, не признавая но-
вой советско-польской границы, совершили многочисленные 
акты террора против советских военнослужащих и органов 
власти. От рук «аковцев» пали сотни советских солдат, офи-
церов и просто лояльных СССР жителей западнобелорусских 
земель. Умелая политика стравливания славянских народов 
и использования их противоречий позволяла нацистской Гер-
мании экономить собственные военные ресурсы и выполнять 
грязную работу чужими руками.

***
Только полный разгром нацистской Германии Советским 

Союзом позволил славянским народам не только выжить, но 
и возродить собственную государственность; при этом имело 
место очередное изменение границ в Европе и массовая депор-
тация немецкого населения. В общей сложности после Второй 
мировой войны из стран Центральной и Восточной Европы 
было депортировано около 10 миллионов немцев; 16 историче-
ски сложившиеся многочисленные немецкие диаспоры в госу-
дарствах Центральной и Восточной Европы практически пере-
стали существовать.

Радикально поменяли свой этнокультурный облик такие 
немецкие к 1945 г. города как Бреслау и Штеттин, превратив-
шиеся в польские Вроцлав и Щецин. В свою очередь, ранее 
польские Вильно и Львов стали соответственно литовским 
и украинским городами. Границы Польши претерпели наибо-
лее радикальные изменения в результате войны. Сталинская 
дипломатия сдвинула польские границы с востока на запад, 
в территориальном отношении вернув польскую государствен-
16  Никифоров К. В. Четыре аспекта восточноевропейской трансформации // 
Между Москвой и Брюсселем. М., 2016. С. 21.
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ность к временам Пястов и предоставив ей –  впервые с эпохи 
Казимира Великого –  прочное этническое основание в лице 
подавляющего большинства польского населения.

К малоизвестным страницам славянской истории в 1945 г. 
относится стремление самого малого славянского народа –  
лужицких сербов –  выйти из состава Германии и либо при-
соединиться к соседней Чехословакии, либо образовать не-
зависимое лужицкое государство. Данные планы в силу раз-
личных причин не были поддержаны ни руководством СССР, 
ни руководством соседних Чехословакии и Польши. При этом 
местные немецкие власти под давлением советской военной 
администрации были вынуждены пойти на предоставление 
широких национальных прав серболужицкому меньшинству. 
В итоге лужицкие сербы остались в составе Саксонии и Бран-
денбурга, войдя впоследствии в состав ГДР, власти которой за-
конодательно закрепили широкие национальные и культурные 
права серболужицкого меньшинства, что, впрочем, не спасло 
лужицких сербов от прогрессировавшей германизации. В на-
стоящее время в составе ФРГ процессы ассимиляции сербо-
лужицкого населения резко усилились; лишь около тридцати 
тысяч лужицких сербов Верхней и Нижней Лужицы владеют 
серболужицком языком.

Благодаря активной дипломатической поддержке СССР, 
бывшему сателлиту третьего рейха –  Болгарии –  удалось на 
Парижской мирной конференции в 1946 г. отстоять свои до-
военные границы. Глава советской делегации на мирной кон-
ференции в Париже В. Молотов, пообещавший «болгарским 
друзьям» сохранить послевоенные границы Болгарии нетро-
нутыми, сдержал свое слово. В итоге большинством голосов 
участники мирной конференции высказались против масштаб-
ных территориальных претензий Греции к Болгарии. Более 
того, Болгарии удалось сохранить за собой и Южную Добру-
джу, вошедшую в состав болгарского государства в 1940 году.
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Потсдамская система просуществовала вплоть до 1990-х 
гг., когда в результате краха одного из создателей и гарантов 
данной системы в лице СССР произошел её стремительный 
демонтаж, радикально изменивший политическую карту Евро-
пы. Многонациональные славянские государства –  СССР, Че-
хословакия и Югославия –  вновь распались по административ-
ным границам, породив на своих руинах независимые Россию, 
Украину, Беларусь, Чехию, Словакию, Сербию, Хорватию, 
Словению, Боснию и Герцеговину, Македонию и Черногорию.

Если к 1991 г. на политической карте мира существова-
ло всего пять славянских стран –  СССР, Польша, Чехослова-
кия, Югославия и Болгария, то в настоящее время их число 
возросло до тринадцати с явной тенденцией к дальнейшей 
фрагментации некоторых из них. Часть новорожденных сла-
вянских стран –  вопреки изначально радужным ожиданиям 
своего населения –  стала эталонным примером того малопри-
влекательного явления, которое в англоязычной политической 
лексике принято называть «failed states», т. е. «несостоявшиеся 
государства». Одной из причин бедственного состояния неко-
торых славянских государств являются упорно реализуемые 
в них саморазрушительные проекты по ускоренному выращи-
ванию все еще не сформировавшихся там полноценных по-
литических наций, призванных максимально соответствовать 
новорожденным государствам и зачастую экстравагантным 
представлениям их политических элит, игнорирующих этно-
культурные и исторические реалии.

Известный русский ученый-славист П. Кулаковский в кон-
це XIX века в числе важнейших причин, препятствующих 
славянскому единению, справедливо называл «дух сомне-
ния, недальновидный мелкопрактический расчёт и эгоизм» 17, 
констатируя, что «славяне оказались слабыми в борьбе за 
17  Кулаковский П. Очерк истории попыток решения вопроса об едином 
литературном языке у славян. Варшава, 1885. С. 56.
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сохранение своей самостоятельности как политической, так 
и духовной» 18. Далеко не самой выигрышной чертой славян-
ских народов, которая постоянно давала и даёт о себе знать, 
является и зафиксированная у них хорватом Крижаничем ещё 
в XVII веке ксеномания, то есть «особенное пристрастие к чу-
жеземному, к подражанию и заимствованиям» 19.

Замеченная многими историками и мыслителями вро-
ждённая склонность славян к хронической разобщенности 
и к междоусобицам и в настоящее время определяет ситуацию 
в славянской части европейского континента. При этом латент-
ная тенденция к дальнейшей атомизации и к дроблению сла-
вянского этнокультурного и политического пространства про-
должает сохраняться, готовя почву для новых потенциальных 
потрясений.

18 Там же. С. 2.
19 Там же. С. 12.
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ОЛЕГ АЙРАПЕТОВ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР 
В 1929-1939: 

ВОСТОЧНЫЙ АСПЕКТ
ПОЛИТИКИ НА ЗАПАДЕ

Определяющей составной периода между 1929 и 1939 
годами для советской дипломатии было желание Москвы из-
бежать опасности войны и при любых обстоятельствах – из-
бежать опасности войны на два фронта – в Европе и в Азии. 
Десятилетие 1929-1939 гг. во внешней политике Советского 
Союза было отмечено четырьмя серьёзными внешнеполити-
ческими кризисами – 1927-1929, 1931-1932, 1938 и 1939 годов, 
каждый из которых угрожал СССР наихудшим из возможных 
внешнеполитических сценариев.

Первый из них – кризис 1927-1929 гг., начался с раз-
рыва дипломатических отношений с Великобританией. Он 
почти немедленно отразился на дружественных и даже, 
как казалось многим, союзных отношениях между Совет-
ским Союзом и Китайской республикой. По иронии судьбы, 
инициатором ухудшения отношений с СССР в 1927 г. стал 
лауреат Нобелевской премии мира 1925 года, министр ино-
странных дел Великобритании Остин Чемберлен20. С нача-
ла 1927 г. советское полпредство в Англии с тревогой стало 
сообщать о значительном росте антисоветских настроений в 
высших кругах британского общества. В дело вмешался На-
родный комиссариат иностранных дел. Заместитель главы 
НКИД М.М. Литвинов 21 февраля 1927 г. выступил с про-
странной речью, особо отметив в ней то, что правительство 
королевства выдвигает обвинения, не предъявляя доказа-

20 История дипломатии. Т. 3. Дипломатия в период подготовки Второй Мировой 
войны (1919-1939 гг.). М.; Л., 1945. С. 369-371.
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тельств и что подобный подход угрожает двусторонним от-
ношениям21.

Уже 23 февраля 1927 г. последовала нота Чемберлена. 
Он обвинял Москву в «антибританской деятельности». Дока-
зательств, как это принято в случае военных тревог, не было 
представлено (если не считать за таковые ссылки на публика-
ции в британской прессе). Лондон требовал прекращения этой 
деятельности под угрозой полного разрыва отношений. Через 
три дня последовал ответ НКИД – он отрицал обоснованность 
британских претензий22.

Активность Лондона отразилась в Китае. 6 апреля 1927 
г. около 500 солдат армии правителя Маньчжурии Чжан Цзо-
линя совершили налёт на советское консульство в Пекине23. 
Ограблению и насилию подверглись сотрудники консуль-
ства, находившегося на территории советского посольства, 
а также их семьи, женщины и дети. Протесты поверенного в 
делах СССР А.С. Черных24 и заместителя главы НКИД Л.М. 
Карахана25 остались без последствий. 7 апреля на секретном 
заседании руководство Гоминьдана взяло курс на установ-
ление прямой военной диктатуры Чан Кай-ши. 11 апреля 
1927 г. США, Англия, Япония, Франция и Италия напра-
вили Чан Кай-ши совместный ультиматум, требуя наказать 

21 Заявление Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР M.M. 
Литвинова на III сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР 3-го 
созыва. 21  февраля  1927  г. // Документы внешней политики СССР. Т. 10.  
1 января – 31 декабря 1927 г. М., 1965. С. 51-54.
22 Нота Правительства СССР Правительству Великобритании. 26 февраля 1927 
г. // Документы внешней политики СССР. Т. 10. С. 54-62.
23  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. М., 1979. С. 36.
24 Нота Поверенного в делах СССР в Китае Министерству Иностранных Дел в 
Китае. 6 апреля 1927 г. // Документы внешней политики СССР. Т. 10. С. 141-142.
25 Телеграмма Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР 
Министру Иностранных Дел Китая Гу Вэй-цзюню. 6 апреля 1927 г. // Документы 
внешней политики СССР. Т. 10. С. 142-143.
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виновных в инцидентах, произошедших с иностранными 
подданными на территориях, контролируемых его прави-
тельством. Действия против иностранного капитала всегда 
возглавляли коммунисты26. 12 апреля войска Чан Кай-ши 
атаковали коммунистов в Шанхае и устроили там резню, 18 
апреля та же история произошла в Гуанчжоу. Одновремен-
но по центрам Китая, контролировавшимся сторонниками 
Чан Кай-ши прошли демонстрации с требованием изгнать 
советских советников. 18 апреля на пленуме Гоминьдана в 
Нанкине Чан Кай-ши обрушился с обвинениями на китай-
ских коммунистов27. 19 апреля из Пекина был отозван совет-
ский представитель28.

Внешнеполитическое положение СССР постоянно ухуд-
шалось. 12 мая 1927 г. произошёл разгром полицией по-
мещения англо-советского торгового общества АРКОС29. 
Были задержаны все находившиейся в здании, включая де-
тей. Немедленно последовал энегричный протест предста-
вителя СССР в Англии30, а 17 мая – нота советского прави-
тельства, категорически возражавшего против такого образа 
действий, как избиение сотруднив представительства, в том 
числе и имевших дипломатическую неприкосновенность, 
изъятие переписки полпредств и т.п.31. 27 мая Лондон разо-

26  Непомнин О.Е. История Китая. XX век. М., 2011. С. 242-244; 267-268.
27  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. С. 234-240.
28 Нота Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР 
Поверенному в Делах Китая в СССР Чэн Янь-шан. 22 апреля 1927 г. // Документы 
внешней политики СССР. Т. 10. С. 169-170.
29 История дипломатии. Т. 3. С. 375.
30 Нота Временного Поверенного в Делах СССР в Великобритании Министру 
Иностранных Дел Великобритании О. Чемберлену. 12 мая 1927 г. // Документы 
внешней политики СССР. Т.10. С. 198-200.
31 Нота Правительства СССР Правительству Великобритании. 17 мая 1927 г. // 
Документы внешней политики СССР. Т. 10. С. 213-218.
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рвал советско-британские отношения. Москва могла лишь 
вновь отметить безосновательность британских обвине-
ний32. Угроза военного столкновения в Европе постоянно 
увеличивалась.

7 июня 1927 г. Б.С. Коверда убил советского полпреда 
в Польше П.Л. Войкова, 2 сентября была предпринята по-
пытка застрелить советского полпреда в Литве, антисовет-
ская пропаганда в Англии и Франции сопровождалась при-
зывами к «крестовому походу» против Советского Союза. 
Доказательств агрессивных намерений Москвы не предъяв-
лялось33. Самое главное – военная слабость СССР – не тре-
бовало доказательств и поэтому заинтересованная сторона 
провоцировала повод к войне. Но если в Европе эти усилия 
не были удачными, то неожиданно для многих они отозва-
лись в Китае.

27 декабря 1927 г. чанкайшисты совершили вооружен-
ный налёт и разгром генконсульства СССР в Ханькоу34. 4 
июня 1928 г. группа офицеров Квантунской армии организо-
вала взрыв поезда, в котором ехал Чжан Цзо-линь. «Старый 
маршал» был убит, ему наследовал сын – «молодой маршал» 
Чжан Сюэ-лян35. Уже летом 1928 года он начал выходить 
из-под контроля японцев. Он признал власть Нанкина и вско-
ре последовал курсу Чан Кай-ши. Вновь возникла проблема 
Китайско-Восточной железной дороги. Позиция Чан Кай-ши 
сводилась к тому, что нужно сначала взять КВЖД под кон-

32 Нота Правительства СССР Правительству Великобритании. 28 мая 1927 г. // 
Документы внешней политики СССР. Т. 10. С. 246-248.
33 История дипломатии. Т. 3. С. 373-377.
34  Сухоруков В.Т. Налёт чанкайшистов на генеральное консульство СССР // На 
китайской земле. Воспоминания советских добровольцев. 1925-1945. М., 1974. 
С. 130-131.
35  Молодяков  В.Э.,  Молодякова  Э.В.,  Маркарьян  С.Б. История Японии.  
XX век. М., 2007. С. 98-99.
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троль, а уж потом обсудить возникшие проблемы. Спорные 
вопросы предполагалось решать силой оружия36.

Активизировалась и эмиграция. 23 апреля 1929 г. глава 
Российского Общевоинского Союза ген. А.П. Кутепов дал ин-
струкцию своим подчинённым, в которой сообщал о том, что 
Китай провоцирует вооруженное выступление СССР, и в слу-
чае войны русская эмиграция должна исходить из интересов 
России, то есть сохранения её контроля над КВЖД. Поэтому 
белая эмиграция могла принимать участие в войне с СССР, но 
на личном уровне, не организуя при этом отрядов до тех пор, 
пока китайские власти не дадут каких-либо письменных обя-
зательств относительно будущего. В таком случае нужно было 
идти на активное сотрудничество с китайскими властями «для 
освобождения русской территории»37. Формула коллаборацио-
низма будущего легко угадывалась уже тогда.

27 мая 1929 г. полиция ворвалась в здание генерального кон-
сульства в Харбине и арестовала 39 граждан СССР38. Местные 
китайские власти, начиная с апреля-мая 1929 г., начали развора-
чивать террор против советских служащих на КВЖД. Участились 
пограничные провокации39. Попытки советских властей урегули-
ровать грядущий конфликт мирным путём игнорировались, пред-
ложения вступить в переговоры явно воспринимались как при-
знак слабости40. 13 июля НКИД известил китайского посла о том, 
что с 10 июля мукденские власти приступили к захвату телеграфа 
и имущества железной дороги, а также о замене ими советских 
служащих на белогвардейцев и концентрации войск Чжан Сюэ-

36  Аблова  Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае. Международные и 
политические аспекты истории (первая половина XX в.). М., 2005. С. 173, 190, 198.
37 К событиям на Дальнем Востоке.// Часовой. Париж. 1929. Июль. № 13-14. С. 2.
38  Картунова А. В.К. Блюхер в Китае. 1924-1927. Документированный очерк. 
Документы. М., 1979. С. 65.
39  Чуйков В.И. Миссия в Китае. М., 1963. С. 28-29.
40  Федюнинский И.И. На Востоке. М., 1985. С. 3-6.
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ляна на советской границе. Перечислив многочисленные нару-
шения Пекинского и Мукденского договоров 1924 г., Советское 
правительство предложило созвать конференцию для обсужде-
ния проблем, а также немедленно отменить принятые Мукденом 
решения и освободить арестованных советских граждан41.

15 июля 1929 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О со-
стоянии обороны СССР». Первый пятилетний план должен 
был создать благоприятные условия для «количественного 
и качественного повышения обороны СССР», был предло-
жен курс на дальнейшее увеличение технических войск и на 
уменьшение вспомогательных частей. Постановление гласило: 
«Небходимо достигнуть соотношения между родами войск со-
временных армий»42. Очевидно, причиной этого решения была 
угроза войны. 17 июля китайское правительство дало ответ на 
ноту НКИД от 13 июля, который в Москве сочли совершенно 
неприемлемым. Ссылки на необходимость борьбы с комму-
нистической пропагандой действительно звучали издеватель-
ством. В тот же день НКИД ответил на эту ноту развёрнутой 
критикой. Нанкин ставили в известность об отзыве советских 
дипломатических, консульских, торговых представителей, о 
прекращении железнодорожной связи с Китаем. Китайским 
официальным лицам предлагалось немедленно покинуть пре-
делы СССР43. 20 июля Чан Кай-ши призвал армию к борьбе с 
Советским Союзом44.
41 Нота Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР Поверенному 
в Делах Китая в СССР Ся Вэй-суну. 13 июля 1929 г. // Документы внешней 
политики СССР. Т. 12. 1 января – 31 декабря 1929 г. М., 1967. С. 380-386.
42 Постановление ЦК ВКП(б) О состоянии обороны СССР. 15 июля 1929 г. // 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898-1988). Т. 4. 1926-1929. М., 1984. С. 529.
43 Нота Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР 
Поверенному в Делах Китая в СССР Ся Вэй-суну. 17 июля 1929 г. // Документы 
внешней политики СССР. Т. 12. С. 388-390.
44  Аблова Н.Е. Указ. соч. С. 211.
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Возникла реальная перспектива военного столкновения с 
силами маньчжурской группировки. Численность армии Чжан 
Сюэ-ляна достигала почти 300 тыс. человек45. Китайский солдат 
был выносливым, неприхотливым и храбрым бойцом, но плохо 
обученным и плохо управляемым в бою. Генералитет этой армии 
современники называли бандитами, которые более всего были за-
интересованы в грабеже контролируемых территорий. Армия была 
большой, но слабой46. С июля-августа 1929 г. участились столкно-
вения на советско-китайской границе. Китайцы активно исполь-
зовали остатки белогвардейских армий, явно надеясь получить 
в их лице опору в ближайшем будущем. Всё это происходило на 
фоне продолжавшихся репрессий против советских граждан в зоне 
КВЖД47. 6 августа приказом Реввоенсовета была основана Дальне-
восточная армия, во главе которой был поставлен командарм В.К. 
Блюхер48. 16 августа СНК и ЦИК, заслушав ответ Китайской рес-
публики на ноту НКИД от 13 июля, приняли решение «О прекра-
щении отношений Союза СССР с Китаем»: «Прервать дипломати-
ческие, конульские и иные сношения с Китайской республикой»49. 
Положение продолжало ухудшаться. 18 августа китайские войска 
совершили вторжение на советскую территорию, около 2 тыс. аре-
стованных советских граждан были заключены в концлагерь50.

45  Федюнинский И.И. Указ. соч. С. 7.
46  Дацышен В.Г. РККА в советско-китайском противостоянии летом 1929 г. в 
районе Саньчакоу // Военно-исторический журнал. 2017. № 5. С. 15.
47 См.: Дальневосточная граница / / Пограничные войска СССР, 1929-1938.Сборник 
документов и материалов. Гл. ред. П.И. Зырянов. М., 1972. С. 311-345.
48  Федюнинский И.И. Указ. соч. С. 25.
49 № 499. Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров. О прекращении сношений Союза ССР с Китаем.16 
августа 1929 года // Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского 
Правительства Союза Советских Социалистических республик, издаваемое 
Управлением Делами Совета Народных Комиссаров Союза СССР и Совета Труда 
и обороны. 10 сентября 1929 г. № 54. С. 1078.
50  Картунова А. Указ. соч. С. 67.
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С октября 1929 г. на советско-китайской границе уже фак-
тически шли бои. Впрочем, конфликт достиг пика тогда, вне-
шнеполитическое положение СССР резко улучшилось. 3 октя-
бря 1929 года Советский Союз и Великобритания подписали 
в Лондоне протокол о процедуре урегулирования споров (ка-
сающихся торговли, рыболовства, применения законов и дово-
горов), предусматривалось восстановление дипломатических 
отношений и обмен послами51. Угроза конфликта на западной 
границе СССР была снята. 17-30 ноября Дальневосточная ар-
мия под командованием В.К. Блюхера перешла в наступление 
и разгромила китайские войска52.

Уже 21 ноября 1929 г. местные китайские власти начали 
освобождать советских граждан и сотрудников консульств и 
пользоваться ими в качестве парламентёров для передачи ин-
формации о согласии немедленно приступить к переговорам. 
Их основой тсало немедленное освобождение всех советских 
граждан и восстановление status quo на КВЖД53. 3 декабря 
в г. Никольске-Уссурийском был подписан протокол, по ко-
торому мукденское правительство маршала Чжан Сюэ-ляна 
обязалось восстановить существовавший до конфликта поря-

51 Протокол относительно процедуры урегулирования спорных вопросов 
между Правительством Его Величества в Соединённом Королевстве и 
Правительством Союза ССР, каковая процедура будет применена немедленно 
после возобновления дипломатических отношений в полном объёме, включая 
обмен послами. 3 октября 1929 г. // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключённых с иностранными государствами. Вып. 
VI. Действующие договоры и конвенции, вступившие в силу между 1 июня до 1 
января 1931 года. М., 1931. С. 5-6.
52  Пожарский Н. Особая Дальневосточная. Л., 1930. С. 80-81; Чуйков В.И. Указ. соч. 
С. 35-41; Федюнинский И.И. Указ. соч. С. 25-46; Картунова А. Указ. соч. С. 67-69.
53 Сообщение Народного   Комиссариата   Иностранных Дел СССР о переговорах 
об урегулировании конфликта на КВЖД. 28 ноября 1929 г. // Документы внешней 
политики СССР. Т. 12. С. 594-595.
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док на железной дороге и соблюдать прежние соглашения54.  
22 декабря в Хабаровске был подписан соответствующий до-
говор и с представителями центрального правительства Ки-
тая55. Казалось бы, угроза войны на дальневосточной границе 
была снята. Но худшее было ещё впереди. 

Это был второй кризис, 1931-1932 гг., центром «горячей 
фазы» которого вновь стал Дальний Восток. Одним из самых 
опасных соседей Советского Союза была Японская империя. 
Впрочем, это государство было опасно решительно для всех 
своих соседей. В 1920-е гг. Япония внешне придерживалась 
курса на сотрудничество со старыми союзниками – Велико-
британией и США – и, как казалось, воздерживалась от во-
енных акций. В немалой степени этому миролюбию способ-
ствовало и тяжёлое финансовое положение страны – с 1924 г. 
её бюджеты сводились со значительным дефицитом (306 млн 
иен). Впрочем, сумма этого дефицита имела тенденцию к со-
кращению – к 1934 г. эта цифра упала до 7 млн иен, а в 1933 г. 
империя смогла получить и положительное сальдо бюджета56.

В 1930 г. страна широко отпраздновала 25-летие победы в 
русско-японской войне, что ещё больше разогрело настроения 
радикалов57. На фоне экономического кризиса развернулась 
волна критики западного влияния, либерализма, поиск масо-
нов и т.п. 14 ноября 1930 г. правый экстремист тяжело ранил 
из пистолета премьер-министра Хамагути Осати. Через не-
54 Никольск-Уссурийский протокол о восстановлении статус-кво на КВЖД.  
3 декабря 1929 г. // Документы внешней политики СССР. Т. 12. С. 601-602.
55 Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Китайским Правительством об урегулировании конфликта по вопросу 
о Китайско-Восточной железной дороге. 22 декабря 1929 г. // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых с 
иностранными государствами. Вып. VI. С. 9-10.
56  Иоган Е., Танин О. Когда Япония будет воевать. М., 1936. С. 222.
57  Bix  H.P. Hirohito and the making of the modern Japan. New York, 2000.  
P. 205, 209-210.
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сколько месяцев он умер. Новый кабинет был более склонен 
к уступкам военным. Правые организации в армии составили 
заговор и попытались осуществить в марте и октябре 1931 г. 
государственный переворот58. Эти попытки не удались, участ-
ники заговора под благовидными предлогами были разосланы 
в отдалённые гарнизоны59. Эту неудачу военные компенсиро-
вали организацией успешного выступления в Маньчжурии. 

Под руководством начальника разведывательного отде-
ления Квантунской армии полковника Сэйсиро Итагаки60 под 
Мукденом было имитировано нападение на принадлежавшую 
Японии после русско-японской войны 1904-1905 гг. линию 
железной дороги. Ночью 18 сентября 1931 г. патруль японцев 
был обстрелян группой китайских солдат. Начался бой, в ре-
зультате, по донесению японского офицера, был взорван кусок 
рельса длиной около метра. Это и стало основанием для втор-
жения в Маньчжурию. Японские силы здесь были относитель-
но невелики – не более 10,4 тыс. человек. У маршала Чжан 
Сюэ-ляна, управлявшего провинцией, было около 250 тыс. ре-
гулярных и около 80 тыс. иррегулярных войск, лучшие из них 
концентрировались в районе Мукдена. Японцы исходили из 
того, что при таком соотношении сил им может помочь только 
наступление. Уже на следующий день после инцидента важ-
нейшие станции Мукден и Чанчунь были в руках японцев61.

Если у Чан Кай-ши и были надежды на поддержку Вели-
кобритании в обмен за антисоветскую позицию образца 1927-
1929 гг., то они не получили подтверждения на практике. Лига 

58  Ibid. P. 225-228, 243.
59  Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. XX век. 
С. 119.
60 За военные преступления по приговору Токийского трибунала казнён в 1948 году.
61  Iriye A. The origins of the Second World war in Asia and the Pacific. London;  New 
York, 1987. P. 6-8; Coox A.D. Nomonhan: Japan against Russia, 1939. Vol. 1. Stan-
ford, 1985. P. 2, 20, 24, 26-27, 30.
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Наций направила в Маньчжурию комиссию под руководством 
лорда Виктора Литтона. Она установила, что повреждения 
железной дороги были столь ничтожны (если вообще были), 
что через 15-20 минут через повреждённый участок прошел 
по расписанию скорый поезд на Чанчунь62. Фальшивка с напа-
дением на ЮМЖД была столь очевидной и столь грубой, что 
безусловно можно утверждать, что японские власти не были 
слишком озабочены изысканием повода для своей агрессии63. 
После войны на Токийском трибунале японские военные при-
знали запланированный характер пропаганды, а документы ко-
миссии Литтона, утверждавшей, что ни о какой самообороне 
японской стороны и речи быть не может, вошли в основу до-
кументов обвинения64. Разумеется, в 1931 г. эти свидетельства 
были проигнорированы. И не только Японией. В 1931 г. офи-
циальная версия Токио состояла в том, что Япония не желала 
этого конфликта и не готовилась к нему65.

Большая часть Маньчжурии была занята японцами уже в 
1931 г., 4-5 декабря 1932 г. остатки китайских войск, прижа-
тых к советской границе в районе станции Отпор Читинской 
области, перешли её, где они были разоружены и интерниро-
ваны. Их было уже немного – 4009 человек66. После заверше-
ния оккупации Маньчжурии японцы ещё более убедились в 
своей безнаказанности. Не удивительно, что после этого резко 
возросло количество пограничных столкновений, причём не 

62  Смирнов Л.Н., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. М., 1984. С. 22-23.
63 История дипломатии. Т. 3. С. 430-431.
64  Смирнов Л.Н., Зайцев Е.Б. Указ. соч. С. 23-24.
65  Хаттори Т. Япония в войне 1941-1945. М., 1973. С. 24.
66 Из справки Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ о 
переходе на советскую территорию с территории Маньчжоу-го и интернировании 
китайских воинских частей под командованием генерала Су Бен-вена. 5 декабря 
1932 г. // Пограничные войска СССР, 1929-1938... 
С. 382-383.
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только на границе СССР с Маньчжурией, но и в Приморье и 
даже на Камчатке. Японские военные корабли систематически 
нарушали морскую границу и прикрывали рыбачьи флоти-
лии, которые занимались браконьерством в советских водах. 
Японские эсминцы группами по 3-4 корабля демонстративно 
вторгались в территориальные воды. Японские военные об-
стреливали советскую территорию. Японские лётчики среди 
бела дня совершали облёты советских пограничных городов 
и посёлков67. Всё это никак не свидетельствовало о желании 
Токио налаживать добрососедские отношения.

В сентябре 1932 г. в Маньчжурии было создано марио-
неточное государство Маньчжоу-го68. Организацией его 
занимался штаб Квантунской армии. Формальности были 
соблюдены. В конце февраля в Мукдене (совр. Шэньян) 
прошла Всеманьчжурская ассамблея, которая провозгласи-
ла независимость Северо-Восточного Китая и избрала его 
верховным правителем Айсинь Гёро Пу И (Генри) – послед-
него императора Китая манчьжурской династии Цин69. 

15 сентября 1932 г. Япония признала Маньчжоу-го и за-
ключила с ним военный союз, предполагавший право Токио 
держать тут войска «для поддержания государственной без-
опасности»70. В 1933 г. это государство было провозглаше-
но империей. При этом никаких прав ни его правитель, ни 

67 Предисловие // Пограничные войска СССР, 1929-1938... С. 22-23; Из справки 
Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ о нарушениях 
советских границ на Дальнем Востоке (на суше, на воде и в воздухе) с января 
по 23 октября 1933 г. Октябрь 1933 г. // Пограничные войска СССР, 1929-1938… 
С. 396-400. 
68  Хаттори Т. Указ. соч. С.24.
69  Генри Пу И. Первая половина моей жизни. Воспоминания Пу И – последнего 
императора Китая. М., 1968. С. 331.
70 История дипломатии. Т. 3. С. 440.
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его правительство не имели. Всем распоряжались японцы71. 
Представитель Японии в Лиге наций Ёсукэ Мацуока доказы-
вал, что лишь признание Маньчжоу-го станет единственным 
верным способом преодоления хаоса, ставшего результатом 
действий китайской армии и властей72. Разумеется, присут-
ствовали и другие объяснения. Военные не забывали о се-
верном соседе. «Совместная оборона Японии и Маньчжоу-го, 
– отмечал офицер штаба Квантунской армии полковник Та-
кусиро Хаттори, – с самого начала была направлена против 
Советского Союза»73.

С 1926 г. военное министерство Японии планировало 
войну против СССР. По начальному плану на оккупацию 
Приморья выделялась армия в составе трёх дивизий, в се-
верной Маньчжурии разворачивались две армии в составе 
10 дивизий, Северный Сахалин оккупировали части с юга 
острова74. Опасность советскому Дальнему Востоку посто-
янно росла. Границы нового государства – Маньчжоу-го 
– были на большем их протяжении не маркированы. При 
протяжённости в 7600 км на границу с СССР приходилось 
4 тыс. км, с Монгольской Народной Республикой – 740, с 
Кореей – 1100 км, и с Внутренней Монголией и Китаем – 
1700 км75. В июле 1931 г. ген. Куниаки Коисо на заседании 
Совета министров заявил, что Японии угрожает выполне-
ние первой пятилетки в СССР, в 1932 г. он стал начальни-
ком штаба Квантунской армии. Уверенно росло количество 

71  Генри Пу И. Указ. соч. С. 340, 358.
72 Маньчжурский конфликт в Лиге наций // Сборник документов по 
международной политике и международному праву. Вып. 6. Пакт Четырёх. 
Разоружение. Маньчжурский конфликт. Выход Германии и Японии из Лиги 
наций. 1 января 1933 года – 1 января 1934 года. М., 1934.  С. 174.
73  Хаттори Т. Указ. соч. С. 25.
74  Coox A.D.  Op. cit. Vol. 1. P. 11.
75  Ibidem. P. 92.
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вооружённых провокаций на советской границе с Кореей и 
Маньчжурией76.

В начале 1930-х гг. рост популярности НСДАП не остав-
лял сомнений относительно перспектив прихода нацистов к 
власти в Германии. С другой стороны, угроза войны на Даль-
нем Востоке при весьма недружелюбном окружении на Запа-
де (Финляндия – Польша – Румыния) требовала от советской 
дипломатии урегулирования хотя бы части этих проблем. Они 
были весьма острыми, а некоторые руководители Финляндии 
и Польши имели опыт сотрудничества с японцами, восходив-
ший ещё ко времени русско-японской войны 1904-1905 годов. 
Ориентация на Париж и Лондон в годы Гражданской войны и 
интервенции против Советской России ещё более сблизила эти 
страны и три республики Прибалтики. Сотрудничество между 
ними, в том числе и военное, продолжалось и в 1920-е годы77. 
Всё это нельзя было не учитывать в ситуации начала 1930-х. В 
результате советская дипломатия сумела добиться ряда согла-
шений с соседями.

 21 января 1932 г. в Москве был подписан договор с Фин-
ляндией78. Договор заключался на три года с автоматической 
пролонгацией на следующие два года в случае, если одна из сто-
рон не предупредит другую о прекращении действия соглаше-

76 История Второй Мировой войны 1939-1945. Т. 1. Зарождение войны. Борьба 
прогрессивных сил за сохранение мира. М., 1973. С. 110.
77  Виховайнен  Т.  Отношения Финляндии и России (Советского Союза), 
1917-1944// Русский сборник. Редакторы-составители О.Р. Айрапетов, М.А. 
Колеров, Брюс Меннинг, А.Ю. Полунов, Пол Чейсти. Т. 17. Финляндия и 
Россия. Ответственный составитель Антти Куяла(Финляндия). М., 2013.  
С. 242-243.
78 Договор о ненападении и о мирном урегулировании конфликтов между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Финляндией. 21 января 
1932 г. // Документы внешней политики СССР. Т.15. 1 января – 31 декабря 1932 
г. М., 1969. С. 45-48.
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ния за полгода до истечения его срока (ст. 8)79. Статья 3 договора 
предусматривала неучастие одной из сторон в договорах, согла-
шениях или конвенциях, явно враждебных другой и противоре-
чащих, «формально или по существу, настоящему договору»80. 
Впрочем, этот договор ничего не поменял в отношении финских 
военных, политиков и самого президента страны к СССР. По 
данным японской разведки, весной 1933 года оно оставалось 
явно враждебным, и там не особенно скрывали территориаль-
ных претензий в отношении Карелии. Хельсинки проводил об-
мен информацией конфиденциального и военного характера с 
Токио81. Последующие визиты значительных групп японских 
офицеров (до 50 чел.) на советско-финляндскую границу и ма-
нёвры финской армии не были секретом для Москвы82.

Советская дипломатия вела длительные и весьма сложные 
переговоры с Румынией относительно заключения пакта о не-
нападении. У Бухареста были особые проблемы в отношениях 
с Москвой. В декабре 1917 – феврале 1918 гг. румыны осу-
ществили оккупацию Бессарабии (совр. Молдавии, частично 
Украина). Румынские войска встретили серьёзное сопротив-
ление населения, которое было сломлено жестокими репрес-
сиями. Только за два первых месяца оккупации в Бессарабии 
погибло около 25 тыс. чел. Парижским протоколом от 28 ок-
тября 1920 г. Франция, Англия и Япония признали переход 

79 Там же. С. 48.
80 Там же. С. 47.
81  Momose H.  Japan’s relation with Finland. As reflected by Japanese source ma-
terials// Hoccaido University collection of scholarly and academic papers. 1973.   
P. 17-19.
82 Сообщение Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД в 
инстанции о пребывании представителей иностранных армий вблизи советской 
границы. 16 октября 1936 г. // Пограничные войска СССР, 1929-1938... С. 55; 
Сообщение Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД в 
инстанции о пребывании представителей иностранных армий вблизи советской 
границы. 4 ноября 1936 г.// Пограничные войска СССР, 1929-1938... С. 57.
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Бессарабии к Румынии, но РСФСР и УССР, а затем и СССР 
категорически отказывались признавать это соглашение83. 
Фактически Япония была союзником Румынии. Бухарест ка-
тегорически отказывался от включения в договор положения 
о непризнании решения «территориальных или иных споров» 
насильственным путём и требовал признания существующей 
советско-румынской границы de jure84. Требования Румынии, 
исключавшие возможность урегулирования существовавших 
серьёзных противоречий, были признаны неприемлемыми для 
Советского Союза главой НКИД85.

Кроме того, советская дипломатия вела сложные перего-
воры о заключении соглашений с Латвией и Эстонией86. Что 
касается Литвы, то договор от 28 сентября 1926 г.87, пролонги-
рованный в 1931 г., обеспечивал нейтралитет на случай войны 
с третьей страной (ст. 3). Отношения с Каунасом (после захва-
та Польшей Вильно сюда была переведена столица Литовской 
республики) были более чем дружественными, хотя и не со-
юзными формально. Советский Союз и Литва подтверждали 
приверженность принципу территориальной целости и непри-
косновенности друг друга (ст. 2), что явно свидетельствовало 

83  Мельтюхов М.И. Бессарабский вопрос между мировыми войнами 1917-1940. 
М., 2010. СС. 29-58, 97,  99.
84 Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел СССР Полномочному 
Представителю СССР в Турции Я.З. Сурицу. 21 января 1932 г. // Документы 
внешней политики СССР. Т. 15. С. 49.
85 Интервью Народного Комиссара Иностранных Дел СССР М.М. Литвинова 
корреспонденту ТАСС. 26 января 1932 г. // Документы внешней политики СССР. 
Т. 15. С. 58.
86 Там же.
87 Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Литовской Республикой. 28 сентября 1926 г.// Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключённых с иностранными государствами. Вып. 
IV. Действующие договоры и конвенции, вступившие в силу между 1 мая 1926 
года и 1 февраля 1928 года. М., 1928. С. 19-20.
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о непризнании оккупации Виленского края поляками88. Чтобы 
избежать двусмысленных трактовок, НКИД в день подписания 
советско-литовского соглашения известил советских полпре-
дов, что Москва никогда не поддерживала захвата Вильно и не 
изменила своего отношения по этому вопросу89.

6 февраля 1932 г. был подписан договор о ненападении с 
Латвией90, 4 мая – с Эстонией91. 4 апреля 1934 г. соглашения с 
Латвией92, Литвой93 и Эстонией94 были продлены до 31 дека-
бря 1945 года. Отношения Москвы с Анкарой определялись 
на тот момент договором 1925 г., который устанавливал режим 
дружественных отношений между двумя соседями и нейтра-

88 Договор между Союзом Советских Социалистических  Республик и 
Литовской  Республикой. 28 сентября 1926 г. // Документы внешней политики 
СССР. Т. 9. 1 января – 31 декабря 1926 г.  М., 1964. С. 446-448.
89 Телеграмма заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР 
Полномочным Представителям СССР в Австрии, Великобритании, Германии, 
Италии, Швеции и Представителю СССР в Чехословакии. 28 сентября 1926 г. // 
Документы внешней политики СССР. Т. 9. С. 451.
90 Договор, заключённый в Риге 5 февраля 1932 года между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Латвией. 6 февраля 1932 г. // Документы 
внешней политики СССР. Т. 15. С. 83-86.
91 Договор о ненападении и о мирном разрешении конфликтов между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Эстонией. 4 мая 1932 г. // Документы 
внешней политики СССР. Т. 15. С. 296-298.
92 Протокол о продлении срока действия Договора о ненападении, заключённого 
между Союзом Советских Социалистических  Республик и Латвийской  
Республикой. 4 апреля 1934 г. // Документы внешней политики СССР. Т. 17. 1 
января – 31 декабря 1934 г. М., 1971. С. 227-229.
93 Протокол о продлении срока действия Договора о ненападении, заключённого 
между Союзом Советских Социалистических  Республик и Эстонской  
Республикой. 4 апреля 1934 г. // Документы внешней политики СССР. Т. 17. С. 
230-232.
94 Протокол о продлении срока действия Договора о ненападении, заключённого 
между Союзом Советских Социалистических  Республик и Латвийской  
Республикой. 4 апреля 1934 г. // Документы внешней политики СССР. Т. 17. С. 
227-229.
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литет в случае конфликта с третьей стороной а также неуча-
стие в союзах и соглашениях, направленных против друг дру-
га95. Значительная часть советской границы, за исключением 
румынского его участка, была обеспечена международными 
соглашениями. Но самым опасным и протяженным был совет-
ско-польский участок границы. Доклад Главного управления 
пограничной охраны и войск ОГПУ за 1929 г. отмечал: «Грани-
ца с Польшей характеризуется большим числом политических 
нарушений (шпионы, диверсанты и т. п.) и продолжающимися 
переходами на нашу территорию бандитских групп, поддер-
живаемых разведывательным аппаратом польской погранич-
ной охраны»96. Со стороны Польши на советскую территорию 
и далее систематически проникали диверсионные и бандит-
ские группы, с которыми боролись пограничники при актив-
ной поддержке местного населения97.

Положение было тем более опасным, что сотрудничество 
Польши с Японией было весьма активным98. 25 июля 1932 г. 
сроком на три года в Москве был подписан советско-польский 
договор о ненападении. Так же, как и в случае с Финляндией, 
он заключался на три года с возможностью дальнейшей ав-
томатической пролонгации на следующие два года (ст. 7)99. В 
ходе подготовки договора польская сторона упорно отказыва-

95 Договор между Союзом ССР и Турцией. 17 декабря 1925 г. // Документы 
внешней политики СССР. Т. 8. 1 января – 31 декабря 1925 г. М., 1963. С. 739-741.
96 Из обзора Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ о 
происшествиях на границах СССР за январь-сентябрь 1929 г. 26 января 1930 г. // 
Пограничные войска СССР, 1929-1938... С. 696.
97  См.: Западная граница // Пограничные войска СССР, 1929-1938... С. 71-80.
98 Морозов  С.В.  К вопросу о военно-политическом сотрудничестве Польши 
и Японии против СССР (1931-1935) // Вестник Томского Государственного 
университета. 2016. № 413. С. 139.
99 Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Польской Республикой. 25 июля 1932 г. // Документы внешней 
политики СССР. Т. 15. С. 436-439.
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лась принимать обязательства, аналогичные статье 3 советско-
финляндского договора100. При этом значение этого договора 
не стоит переоценивать.

Политика министра иностранных дел Польши Августа 
Залеского, и его преемника, курировавшего подготовку до-
говора с Москвой, Юзефа Бека, была последовательно анти-
советской101. С «начальником государства» они, естественно 
не расходились во мнении. По словам Бека, «маршал Пил-
судский, совершенно верно считая договор о ненападении 
скорее серьёзной формой политической декларации, нежели 
юридическим инструментом, беспокоился лишь о сохранении 
определённых основных принципов поведения, чем о деталях 
текста…», а потому не настаивал на точном описании деталей 
обязательств102. Впрочем, в конечном итоге Варшава добилась 
своего, это положение не было включено в текст соглашения. 
Пилсудского беспокоило наметившееся сближение Франции, 
Англии, Германии и Италии и он хотел до известной степени 
снизить уровень противостояния с Москвой103.

29 ноября 1932 г. в Париже был подписан советско-фран-
цузский договор о ненападении104. Новость об этом соглаше-
нии весьма взволновала германский МИД, который до этого не 
испытывал особенных волнений по поводу франко-советского 
сближения. Впрочем, настоящей нормализации отношений с 
100 Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел СССР Полномочному 
Представителю СССР в Турции Я.З. Сурицу. 21 января 1932 г. // Документы 
внешней политики СССР. М.1969. Т.15. 1 января – 31 декабря 1932 г. С.49.
101 Польша в XX веке. Очерки политической истории. Отв. ред.  
А.Ф. Носкова. М., 2012. С. 214.
102  Борисёнок Ю.А.,  Кузьмичева  А.Е. Министр иностранных дел межвоенной 
Польши Юзеф Бек.// Новая и новейшая история. 2018. № 2. С. 187.
103 Польша в XX веке... С. 215.
104 Договор о ненападении между Союзом Советских Социалистических 
республик и Французской Республикой. 29 ноября 1932 г. // Документы внешней 
политики СССР. Т. 15. С. 637-640.
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главным восточным союзником Франции не последовало105. 
Так же, как и финны, поляки продолжили активное сотрудни-
чество с Токио и после подписания этого договора, не снимая 
с повестки дня вопрос о возможном участии в коалиционной 
войне против СССР106. И тем не менее, эти соглашения были 
весьма значительным успехом советской дипломатии. В из-
вестной степени они если и не гарантировали тыл на случай 
конфликта с Японией, но явно улучшали положение на евро-
пейской границе СССР.

Эти достижения были весьма сильно обесценены теми из-
менениями, которые произошли в Германии. С одной стороны, 
ещё в 1931 г. Берлин и Москва продлили действие договора 1926 
г. о ненападении и нейтралитете. Договор пролонгировался на 
три года с тем, чтобы о возможном расторжении одна из сторон 
предупредила другую не ранее 30 июня 1933 г. (ст. 1)107. Более 
этот договор не продлевался. 30 января 1933 г. Адольф Гитлер 
был назначен рейхсканцлером. Берлин менялся на глазах. Меня-
лась и его политика. В марте 1933 г. новый рейхсканцлер заявил 
о желании поддерживать дружеские отношения с СССР, но ре-
альность расходилась со словами. Новая власть начала сворачи-
вать экономические отношения с Москвой, что сразу же было 
замечено советской дипломатией108.

И тем не менее именно обстановка на Дальнем Востоке 
считалась тогда в Москве наиболее опасной. На XVII съезде 
105  Фон Дирксен Г. Двадцать лет германской внешней политики. М.,2001. С. 155-156. 
106  Морозов С.В. Указ. соч. С.140.
107 Протокол о продлении заключённых между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Германией Договора от 24 апреля 1926 года и 
Конвенции о согласительной процедуре от 25 января 1929 года. 24 июня 1931 г. // 
Документы внешней политики СССР. Т. 14. 1 января – 31 декабря 1931 г. М., 1968.  
С. 395-396.
108 Заявление Полномочного Представителя СССР в Германии Л.М. Хинчука 
рейхсканцлеру Германии Гитлеру. 28 апреля 1933 г. // Документы внешней 
политики СССР. Т. 16. 1 января – 31 декабря 1933 г. М., 1970. С. 272-274.
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партии нарком обороны открыто заявил, что Япония готовит-
ся к войне с СССР109. К.Е. Ворошилов особо отметил, что, в 
отличие от западной границы страны, где обстановка была от-
носительно стабильной, «…Дальний Восток покрыт тучами. 
Оттуда может разразиться военная гроза»110. С 1934 г. количе-
ство пограничных провокаций увеличилось с 2 до 42 в месяц. 
Каждая из них могла развернуться в полномасштабный кон-
фликт. В 1931-1935 гг. на Дальний Восток из центральных и 
западных округов было переброшено 4 стрелковых и 2 кава-
лерийских дивизии, десятки танковых батальонов, зенитные 
батареи, бомбардировочные и истребительные авиабригады111. 
По данным японской разведки, с 1932 по 1935 гг. количество 
самолетов выросло с 200 до 950, танков и бронемашин – с 250 
до 850, стрелковых дивизий – с 6 до 14. Этот рост продолжился 
дальше, и он весьма беспокоил японцев112. В 1934 г. Вороши-
лов недвусмысленно и публично предупредил Токио: «Война, 
если нам её навяжут, будет большой, серьёзной войной. Это 
будет война с большевиками и в наше время. Эта война будет 
дорого стоить инициаторам»113.

Третий внешнеполитический кризис выпал на лето 1938 
г., то есть на пик «миротворческой» деятельности британской 
политики, подготавливавшей триумф гитлеровской диплома-
тии в Мюнхене. 3 августа в Прагу парижским поездом прибыл 
лорд Уолтер Ренсимен, назначенный главой комиссии, изучав-
шей положение в Судетенланде114. Он шутил о своей роли – 

109  Ворошилов К.Е. Ещё сильнее будем крепить оборону советской страны. Речь 
на XVII съезде ВКП(б). 30 января 1934 г. М., 1934. С. 29.
110 Там же. С.30.
111 История Второй Мировой войны 1939-1945. Т. 1. С.110.
112  Coox A.D. Op. cit. Vol. 1. P. 84.
113  Ворошилов К.Е. Указ. соч. С. 31.
114  Wheeler-Bennet J.W. Munich. Prologue to tragedy. New York, 1948. P. 77.
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«нечто меньшее, чем диктатор и большее, чем советник»115.  
4 августа его миссия начала работу116.

Ренсимен не был особо активен, из местных дворян пред-
почитал общение с семьёй имперских князей Кинских, бога-
тейшего австрийского рода (кстати, чешского происхождения), 
резиденция которых в Кульме (совр. Хлумец) находилась под 
охраной штурмовиков К. Генлейна117. Впрочем, лорд был го-
стем и графов Зденко, и графов Ульрихов. Члены миссии вели 
не очень удачные переговоры с Генлейном в Мариенбаде и пра-
вительством республики в Праге118. Собранные представители 
населения приветствовали посланца Лондона фашистским са-
лютом, а он отвечал им тем же119. Что это было – симпатии 
к нацистам или простая вежливость, а может, и то, и другое 
одновременно, сейчас уже не важно120. Британия и Франция 
активно поддерживали стремление Германии исправить гра-
ницы в с Чехословакией, а Польша и Венгрия активно готови-
лись принять в этом участие.

В результате перед Советским Союзом как союзником Че-
хословакии в это время возникла угроза войны на два фронта – 
против Германии и Польши (а возможно, и Венгрии) в Европе 
и против Японии на Дальнем Востоке. Япония активно готови-
лась к войне121. За 1937-1938 гг. на советско-маньчжурской гра-
нице произошло 6 боевых столкновений, 26 обстрелов совет-
ских пограничных нарядов, 22 нарушения границы японскими 
115  Недорезов  А.И. Национально-освободительное движение в Чехословакии 
1938-1945. М., 1961. С. 43.
116  Wheeler-Bennet J.W. Op. cit.  P. 79.
117  Earl of Birkenhead [J.E.S.] Halifax. The life of Lord Halifax. Cambridge, 1966. P. 390.
118  Wheeler-Bennet J.W. Op. cit. P. 87.
119  Breugel J.W. Czechoslovakia before Munich. The German Minority Problem and 
British Appeasement Policy. New York, 1973.  P. 231.
120  Earl of Birkenhead [J.E.S.]. Op. cit. P. 390.
121  Иоган Е., Танин О. Ук. соч. С.8.
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и маньчжурскими солдатами, 25 нарушений границы самолё-
тами, 20 – судами и 70 прочих, более мелких нарушений122. По-
чти каждое из них могло закончиться масштабным конфликтом.  
С середины июля 1938 г. начались пограничные провокации в 
Посьетском районе Приморья, завершившиеся боями в районе 
озера Хасан.

В 12.30 7 августа командир Посьетской погранзаставы из-
вестил командование: «На вершине Заозёрной развевается крас-
ный флаг. Артиллерийская стрельба с обеих сторон продолжа-
ется. Продолжают оставаться непотушенные артиллерийские 
очаги на стороне противника»123. Попытки японцев перейти в 
контрнаступление 9 августа были отражены. 10 августа насту-
пило затишье, а ночью 11 августа японцы вновь начали обстрел 
Заозёрной. Советская артиллерия принудила противника к мол-
чанию124. 11 августа был получен приказ наркома обороны о за-
ключении перемирия с Японией с 12.00 местного времени125.

«Результаты дальневосточного конфликта, – сообщал в тот 
день официальную версию произошедшего советским полпре-
дам глава НКИД Литвинов, – можно резюмировать следующим 
образом. Конфликт был затеян Японией с целью недопущения 
пребывания наших войск на высоте Заозёрной, господствую-
щей над всем районом, и в лучшем случае даже овладения этой 
122 Из справки Управления пограничных и внутренних войск о провокациях 
японо-маньчжур на участке границы от Хинганского до Гродековского 
пограничного отряда за 1937-1938 гг. Не ранее 1 января 1939 г. // Пограничные 
войска СССР, 1929-1938... С. 692.
123 Донесение по прямому проводу Посьетского пограничного отряда об 
освобождении высоты Заозерная от японской военщины. 7 августа 1938 г. 12 
час. 30 мин. // Пограничные войска СССР, 1929-1938... С. 644.
124 Сообщение Управления пограничных и внутренних войск НКВД в инстанции 
об обстановке в районе высоты 588,3 на участке Гродековского пограничного 
отряда. 11 августа 1938 г. 5 час. // Пограничные войска СССР, 1929-1938... С. 648.
125 Указание Управления Краснознамённых пограничных и внутренних войск 
Дальневосточного округа о действиях пограничных частей в связи с приказом 
наркома обороны о заключении перемирия между Японией и СССР. 11 августа 
1938 г. // Пограничные войска СССР, 1929-1938... С. 649.
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высотой. Ни той, ни другой цели японцы не достигли, понеся 
огромные потери. Заозёрная остается в наших руках, и мы не 
связаны никаким обещанием отвести оттуда войска, чего осо-
бенно добивались японцы. Нынешнее расположение войск нас 
вполне удовлетворяет, почему мы и предложили прекратить 
военные действия на основе оставления войск с обеих сторон 
на занимаемых ими позициях»126.

При этом результат боёв был далеко не однозначным. 
Предсказать поведение соседа после пробы сил было невоз-
можно. 14 августа 1938 г. К.Е. Ворошилов отдал приказ о 
приведении Дальневосточного фронта и Забайкальского во-
енного округа в повышенную боевую готовность. В прика-
зе было сказано: «Японцы полагают, что Советский Союз и 
его Красная Армия без конца будут терпеть наглые провока-
ции их военщины, которая под видом местных пограничных 
инцидентов начала захватывать целые куски советской тер-
ритории. Ни одной пяди чужой земли, в том числе и мань-
чжурской и корейской, мы не хотим, но и своей советской 
земли никому, японским захватчикам в том числе, никогда 
не отдадим ни вершка. Для готовности к отражению про-
вокационных нападений японо-маньчжур и для того, что-
бы быть готовыми в любой момент нанести мощный удар  
зарвавшимся наглым японским агрессорам, по всему фрон-
ту немедленно привести в полную боевую готовность войска 
Краснознамённого Дальневосточного фронта и Забайкальско-
го военного округа…»127.

126 Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел СССР в Полномочные 
Представительства СССР в Германии, Франции, США, Чехословакии, Италии, 
Китае, Японии, Турции, Афганистане, Иране, Греции, Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Литве. 11 августа 1938 г. // Документы внешней политики СССР. Т.21. 1 
января – 31 декабря 1938 г. М., 1977. С. 434.
127 Из приказа народного комиссара обороны СССР К.Е. Ворошилова о 
переводе войск Дальневосточного фронта и Забайкальского военного округа в 
повышенную боевую готовность в связи с продолжающимися провокациями 
японской военщины на государственной границе. 14 августа 1938 г. 21 час.// 
Пограничные войска СССР, 1929-1938... С. 676.
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Японцы были разбиты, но победа выявила значитель-
ные упущения в подготовке и командовании Красной Армии. 
Полностью выполнить свои задачи группировка советских 
войск не смогла128. Слабые стороны РККА были очевидны не 
только противнику. По итогам боёв 31 августа 1938 г. было 
проведено заседание Главного Военного Совета РККА. На 
Дальнем Востоке было расформировано управление фрон-
та, Блюхер был отстранён от должности командующего129. 
В своём секретном приказе от 4 сентября нарком обороны  
№ 0040 сообщил о результатах совещания, обвинив Блюхера в 
саботировании решений Москвы в ходе конфликта и в том, что 
он накануне конфликта успокаивал руководство шапкозакида-
тельскими отчётами130. Командовать 1-й Краснознамённой ар-
мией был назначен комкор Г.М. Штерн, 2-й – комкор И.С. Конев. 
Приказ отмечал значительные недочёты в состоянии Дальнево-
сточного фронта, низкий уровень выучки войск, штабов и на-
чальствующего состава, категорически запрещённое использо-
вание карсноармейцев «на различного рода работах» – все эти 
недостатки предполагалось исправить в кратчайшее время131.

В оперативную подготовку войск и штабов срочно вноси-
лись коррективы132. Неясно было, будет ли Япония ждать, пока 
РККА исправит свои недостатки, а предсказать, как начнёт 
действовать Токио в случае войны в Европе, было сложно. 
Даже перемирие было заключено на основе устного соглаше-

128  Смирнов А.А. О влиянии чистки Красной армии в 1937-1938 гг. на действия 
советских войск в боях у озера Хасан.// Русский сборник. Редакторы-составители 
О.Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, М.А. Колеров, Брюс Меннинг, Пол 
Чейсти. Т. 6.  М., 2009. С. 218.
129  Захаров М.В. Накануне великих испытаний. М., 2015. С. 15-16.
130 Приказ Народного комиссара обороны Союза СССР № 0040. 4 сентября 
1938 г. // Военно-исторический журнал. 1990. № 1. С. 85.
131 Там же. С. 87.
132  Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1978. С. 63.
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ния между японским послом Мамору Сигэмицу и Литвино-
вым133. 2 октября 1938 г., вернувшись из Мюнхена в Рим, гла-
ва МИД Италии граф Галеаццо Чиано заявил 1-му советнику 
советского полпредства, что «Япония в эти предшествующие 
конфликту дни вела себя “прекрасно” и недвусмысленно дала 
понять о каком-то новом заявлении Токио в Берлине по поводу 
позиции Японии в случае германо-советской войны»134. Было 
ясно, что на Дальнем Востоке предстоят новые столкновения. 

А между тем летом 1938 г. в составе Белорусского и  Ки-
евского военных округов были созданы управления шести ар-
мейских групп, а управления самих этих округов были реорга-
низованы в «особые». Тем самым фактически формировалось 
два скрытых фронтовых управления и  в закамуфлированном 
виде воссоздавались обычные управления армий. Проведение 
всех этих организационных мер облегчило бы процесс моби-
лизационного развертывания советских вооружённых сил на 
западном театре военных действий135. В сентябре 1938 г. в бое-
вую готовность у  границ с Польшей и Румынией были при-
ведены танковый корпус, 30 стрелковых и 10 кавалерийских 
дивизий, 7 танковых и 12 авиабригад, 7 укреплённых районов 
и войска ПВО136.

133 Телеграмма Народного Комиссара Иностранных Дел СССР в Полномочные 
Представительства СССР в Германии, Франции, США, Чехословакии, Италии, 
Китае, Японии, Турции, Афганистане, Иране, Греции, Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Литве. 11 августа 1938 г. // Документы внешней политики СССР. Т. 21. 
С. 434.
134 Шифртелеграмма советника полпредства СССР в Италии Л.Б. Гельфанда 
в НКИД СССР о беседе с министром иностранных Италии Г. Чиано о 
политической капитуляции Франции, англо-германских переговорах в Мюнхене 
и времени вступления в силу англо-итальянского соглашения от 16 апреля 1938 
г. 2 октября 1938 г. // Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 059. 
Оп. 1. П. 282. Д. 1960. Л. 125.
135  Мельтюхов М.И. Карт-бланш для Гитлера // Историк. 2018. № 9. С. 19.
136  Захаров М.В. Генеральный штаб в предвоенные годы. М., 1989. С. 114.
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21 сентября 1938 г. командование Красной Армии отдало 
распоряжение о формировании Житомирской армейской груп-
пы, в состав которой на разных направлениях вошли два ар-
мейских (7 стрелковых дивизий), стрелковый (3 дивизии), два 
кавалерийских (6 дивизий), танковый корпус (2 танковые диви-
зии 1 мотострелковая бригада) и две отдельные танковые брига-
ды137. В тот же день Ворошилов издал директиву о проведении 
военных учений на границе с Польшей. 23-24 сентября группы 
войск должны были быть собраны в районе Новоград-Волын-
ского138. 21 сентября оперативная группа штаба Киевского Во-
енного округа была переведена из Киева в Проскуров139.

28 сентября 1938 г. последовал приказ наркома обороны 
о приостановке увольнения рядового и младшего командного 
состава в запас140. В конце сентября – начале октября 1938 г. в 
ряды Красной Армии было призвано 328 762 человек141. Под-
готовка к мобилизации затронула все военные округа страны 
вплоть до Урала, было дано распоряжение подготовить к пере-
броске в ЧСР 4 авиабригады – 548 самолётов разных типов142. 
К 28 сентября в высокой степени готовности для отправки в 
Чехословакию на аэродромах Белорусского и Киевского Воен-
ных округов имелось 246 СБ-2 и 302 И-16143.

137 История Второй Мировой войны 1939-1945. Т. 2. Накануне войны. М., 1974. 
С. 105.
138 Директива Народного комиссара обороны СССР К.Е. Ворошилова о 
проведении военных учений в районе государственной границы. 21 сентября 
1938 г. // Документы и материалы по истории советско-чехословацких 
отношений. Т. 3. Июнь 1934 г. - март 1939 г. М., 1978. С. 517.
139  Захаров М.В. Генеральный штаб в предвоенные годы. С.113.
140 Директива Генерального штаба РККА Военным советам округов. 28 сентября 
1938 г. // Документы по истории Мюнхенского сговора. 1937-1939. М., 1979. С. 314.
141  Мельтюхов М.И. Бессарабский вопрос  С. 189.
142 История Второй Мировой войны 1939-1945. Т. 2. С. 107.
143 Докладная народного комиссара обороны СССР в Политбюро ЦК ВКП(б) и 
Совет Народных Комиссаров СССР. 28 сентября 1938 г. // Документы по истории 
Мюнхенского сговора. С. 313.
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В 04.00 23 сентября Советское правительство сделало 
предупреждение Варшаве – в случае польской агрессии про-
тив Чехословакии советское правительство без предупрежде-
ния денонсировало бы советско-польский договор о ненападе-
нии от 25 июля 1932 года144. Польский ответ пришёл в тот же 
день – Варшава была удивлена, так как на советско-польской 
границе она не концентрировала войска. Впрочем, польское 
правительство заявило, что никому не собирается давать объ-
яснения по вопросам о мерах, предпринимаемых для обороны 
Польши145. Поддержка со стороны РККА была бы весьма су-
щественна для армии ЧСР, но, как известно, «миротворчество» 
Англии и Франции и капитулянтская позиция Праги сделали 
сценарий поддержки со стороны СССР невозможным.

С весны 1939 г. начался четвёртый кризис, опять совпавший 
для Москвы с ростом напряжения на Дальнем Востоке, на этот 
раз на границе Монгольской Народной Республики. В планах 
Японии она играла особую роль. Овладев Монголией, Квантун-
ская армия заходила в глубокий тыл Дальневосточной армии, 
откуда она могла угрожать Чите и единственной железнодо-
рожной линии, связывающей Приморье с Европейской частью 
СССР. Начиная с 1935 г., участились инциденты на маньчжур-
ско-монгольской границе146. Премьер-министр адмирал Кейсуке 
Окада, спасшийся во время переворота 1936 г., был вынужден 
подать в отставку. Его сменил гражданский политик – Коки  Хи-
рота147, убеждённый сторонник сближения с Германией и Ита-

144 Заявление Советского правительства правительству Польши. 23 сентября 
1938 г. // Документы по истории Мюнхенского сговора. С. 269.
145 Запись беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР 
с временным поверенным в делах Польши в СССР // Документы по истории 
Мюнхенского сговора. С. 271.
146  Танака  К. Тревожные годы накануне боев на Халхин-Голе // Халхин-Гол: 
взгляд на события из XXI века. М., 2013. С. 84-86.
147 За подготовку агрессии по приговору Токийского трибунала казнён в 1948 году
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лией и активных действий не только в Манчжурии, но и в Китае. 
Все эти территории для нового главы правительства были всего 
лишь пространством для активности Японии148. Не удивитель-
но, что с 1936 г. пограничные столкновения стали приобретать 
всё более серьёзный характер149. Советское руководство опаса-
лось того, что будет нанесен удар по Монголии150.

12 марта 1936 г. в Улан-Баторе был подписан «Протокол 
о взаимопомощи». Фактически это был военно-политический 
союз, заключённый на 10 лет. Статья 2 обязывала договари-
вающиеся стороны в случае нападения «оказать всяческую, в 
том числе и военную помощь»151.

В апреле 1939 г. командующий Квантунской армией гене-
рал Кэнкити Уэда издал приказ № 1488 – «Принципы разреше-
ния советско-маньчжурских споров». Он, в частности, гласил: 
«В случае нечёткого обозначения границы устанавливать её 
по своей инициативе, а если противная сторона станет этому 
препятстсвовать, смело вступать в бой и добиваться победы, 
не заботясь о последствиях, о которых позаботится высшее 
начальство»152. Высшее командование позаботилось и о вы-
делении войск в район будущего конфликта, и о приглаше-
нии иностранных военных атташе, в том числе германского и 
итальянского153. Неудивительно, что после такого приказа ко-
мандующего положение на границе стало резко ухудшаться.

148  Bix H.P. Op. cit. P. 306-307.
149  Федюнинский И.И. Указ. соч. С. 59-60.
150  Гомбогурдэн  Д. Советско-японские отношения и война на Халхин-Голе // 
Халхин-Гол: взгляд на события из XXI века. М., 2013. С. 34.
151 Протокол о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Монгольской Народной Республикой. 12 марта 1936 г. // Документы 
внешней политики СССР. Т. 19. 1 января – 31 декабря 1936 г. М., 1974. С.136.
152  Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии. М., 2010. 
С. 312.
153 История Второй Мировой войны 1939-1945. Т. 2. С. 216.
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11 мая 1939 г. начались провокации в Монголии, кото-
рые быстро развились в конфликт с труднопредсказуемым 
результатом. В этот день около 300 баргутов, имевших на 
вооружении пулеметы и сопровождаемые четырьмя грузо-
виками с маньчжурской пехотой, пересекли границу и дви-
нулись к реке. Произошла стычка с монгольскими погра-
ничниками, два из них было убито, один ранен. Погранич-
ники стали отступать, пока не получили поддержку своей 
пехоты и не остановили противника. 12 мая он был отбро-
шен назад. Естественно, что японская сторона немедленно 
обвинила монгольские части в нарушении границы, после 
чего остальное было лишь вопросом времени154. С 28 мая на 
границе начались уже вполне масштабные бои, в которых 
с японской стороны приняла участие 23-я пехотная диви-
зия. Её наступлению предшествовал удар авиации. Японцам 
помогали маньчжурские части и баргутская кавалерия155. 
Началось сражение на Халхин-Голе, которое завершилось 
окружением основных сил японской группировки в ходе 
боёв 20-26 августа156. Их немедленно начала активно доби-
вать артиллерия157.

А Москве тем временем английская и французская делега-
ции на переговорах о заключении союза вели беспредметные 
дискуссии и обсуждали общие принципы возможного взаи-
модействия158. Наступило время принятия решений. 21 авгу-
ста 1939 г., в разгар боёв на берегах монгольской реки, Сталин 

154  Coox A.D. Op. cit. Vol. 1. P. 190-191.
155  Горбунов Е.А. Указ. соч. С. 313-316.
156  Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. С. 167.
157 История Отечественной артиллерии. Т. 3. Артиллерия Советской армии 
до Великой Отечественной войны(октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.). Кн. 8. 
Советская артиллерия в период между гражданской и Великой Отечественной 
войнами(1921 г. – июнь 1941 г.). М.; Л., 1964. С. 531.
158  Захаров М.В. Генеральный штаб в предвоенные годы. С. 167.
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принял решение – в Берлин в ответ на предложение улучшить 
двусторонние отношения с Германией пришло письмо руково-
дителя СССР – Советское правительство соглашалось на приезд 
Риббентропа в Москву 23 августа159. И, наконец, 22 августа Ф. 
Гальдер записал: «Россия никогда не бросится, очертя голову 
сражаться за Францию и Англию… Русские сообщили, что они 
готовы заключить пакт»160. Он был заключён на следующий 
день. Произошло то, что 31 октября 1939 года Молотов в своей 
речи на Пятой сессии Верховного Совета СССР назвал концом 
ненормальных отношений между Германией и СССР, «сближе-
нием и установлением дружественных отношений» между дву-
мя странами161.

Премьер-министр генерал Киитиро Хиранума на заседа-
нии Тайного совета 30 августа 1939 г. призвал к отставке ка-
бинета и заявил: «Эти события – провал нашей дипломатии, 
возникший в результате неблагоразумных действий армии»162. 
Ключом к поведению Сталина в эти часы были его слова, ска-
занные Риббентропу: «Русские интересы важнее всех дру-
гих»163. Это отношение было единственным разумным подхо-
дом к внешней политике нашей страны. В конце августа 1939 
г. это означало снятие для СССР угрозы войны на два фронта. 
Окружённую на Халхин-голе японскую группировку можно 
было добивать. Советское командование около 60 раз обраща-
лось к окружённым с предложением сдаться. Ответа не было. 

159  Фон Риббентроп И. Между Лондоном и Москвой... С. 139.
160  Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального 
штаба сухопутных войск 1939-1942 г. Т. 1. От начала войны с Польшей до конца 
наступления на Западном фронте (14.8.1939 г. – 30.6.1940 г.). М., 1968. С. 57.
161 Внеочередная Пятая сессия Верховного Совета СССР. 31 октября – 2 ноября 
1939 г... С. 7.
162  Смирнов Л.Н., Зайцев Е.Б. Указ. соч. С. 174.
163  Фон Риббентроп И. Указ. соч. С. 143.
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Противник отчаянно и храбро оборонялся164. К 30 августа ос-
новные силы вторгшихся на территорию Монголии были бло-
кированы, уничтожены или изгнаны с её территории165. К 31 
августа остатки окружённой группировки были уничтожены. 
Трофеями победителей стали около 12 тыс. винтовок, 400 пу-
лемётов, 200 орудий, 100 автомашин и т.д. В ходе боёв поте-
ри советско-монгольских войск составили 18,5 тыс. человек, 
японских – до 61 тыс. человек166. После советской победы бои 
в воздухе продолжались вплоть до 15 сентября. Было ясно, 
что удар, который получила Квантунская армия, не исчерпал 
возможностей Японии – её дальнейшее поведение было еще 
непредсказуемым167. Начались длительные консультации по 
вопросу о демаркации границы. Протокол о разграничении 
между Монголией и Маньчжоу-го был подписан в Харбине 
только 15 октября 1941 года168.

Следует отметить, что во всех четырёх внешнеполитиче-
ских кризисах, начиная с 1927-1929 гг., политика потенциаль-
ных союзников Москвы в 1939 г. была весьма и весьма дву-
смысленной, а иногда и откровенно враждебной. Прежде все-
го это относится к Великобритании и Польше как к странам, 
руководители внешней политики которых занимали наиболее 
последовательно антисоветскую позицию, а иногда создавали 
и опасность открытого военного конфликта. Опыт отношений 
с этими странами, безусловно, сыграл свою роль в решении, 
принятом в Кремле в августе 1939 г., на пике развития четвёр-
того кризиса. Лондон и Варшава в  не меньшей степени, чем 
Берлин, окончательно уверили руководство СССР в бессмыс-

164  Федюнинский И.И. Указ. соч. С. 159.
165 История Второй Мировой войны 1939-1945. Т. 2. С. 218.
166 Там же. С. 219.
167  Горбунов Е.А. Указ. соч. С. 361-362.
168  Гомбогурдэн Д. Указ. соч. С. 55.
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ленности надежд на создание системы коллективной безопас-
ности в Европе. Политика главы НКИД М.М. Литвинова, на-
целенная на широкое сотрудничество с Европой, завершилась 
для СССР весной 1939 г. внешнеполитической изоляцией и 
угрозой войны на два фронта против коалиции держав во гла-
ве с Германией и Японией. Выход из этого кризиса был найден 
соглашением с Германией. 
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ЮРИЙ  БОРИСЁНОК 

ЗА ПОЛГОДА ДО ВТОРОЙ МИРОВОЙ: 
ПОЛЬСКАЯ ВЕСНА 1939 ГОДА НА ФОНЕ РАСПАДА 

ЧЕХОСЛОВАКИИ

И в конце 1930-х гг. у советских людей уже имелась при-
вычка начинать читать центральные газеты с последней стра-
ницы, где можно было получить любопытную информацию о 
погоде, спорте, а, если пропустит строгая цензура, то и о про-
исшествиях. 

Между строк на последней странице
6 мая 1939 г. «Правда», как обычно, вышла на шести стра-

ницах; 6-я содержала значительное количество разнообразной 
информации. Среди прочего сообщалось, что в Архангельске 
вчера выпал снег, а в Сталинабаде (ныне Душанбе) установи-
лась жара в 32 градуса. Мастер спорта по шахматам Василий 
Панов сетовал, что на чемпионате СССР в Ленинграде в день 
доигрывания «Ботвинник, доведя партию с Рагозиным до вы-
игрышного положения, в последний момент допустил грубую 
ошибку и вынужден был довольствоваться ничьёй». Из ме-
ждународных событий бросалась в глаза короткая заметка о 
признании Англией Словакии де-факто и обширный для фор-
мата правдинской последней полосы отчёт варшавского корре-
спондента ТАСС «Речь Бека на заседании польского сейма»169.

Редакторы центрального органа ЦК ВКП(б) проявили 
должную пролетарскую бдительность. Выступление мини-
стра иностранных дел Польши Юзефа Бека (1894 – 1944) на 
пленарном заседании польского сейма 5 мая 1939 г. стало 
эйфорической кульминацией переменчивой польской весны 

169 Правда. 1939. 6 мая. С. 6.
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последнего года независимости II Речи Посполитой. Едино-
личный руководитель дипломатии Польши, «диктатор вне-
шней политики» в тот день торжествовал на трибуне сейма, 
давая жёсткий и содержащий известные нотки великодер-
жавности отпор нацистской Германии в связи с германским 
меморандумом от 28 апреля 1939 г., по которому Берлин пре-
кращал действие польско-германской декларации о ненапа-
дении от 26 января 1934 года170.

Заметим, что привычной советскому читателю критики 
польской стороны в тассовской заметке не было вообще, но и 
пронизывавшего всю речь Бека восторженного и задиристого, 
в духе описанного Алексеем Толстым Буратино171 («Я же не 
отдам некту яблоко, хоть он дерись!») тона корреспондент со-
ветского агентства в Польше передавать не стал, лишь в одном 
месте обмолвившись о данной главой МИД характеристике 
Поморского воеводства как «провинции, искони польской»172. 
В Москве, по сведениям из той же страницы «Правды» 5 мая 
1939 г. было солнечно, но прохладно, не выше восьми градусов 
тепла. В Кремле и НКИД, похоже, примерно так же оценива-
ли текущее состояние отношений между Москвой и Варшавой. 
Казалось, что для готовившегося Сталиным ещё с 1938 г. реаль-
ного потепления двусторонних контактов теперь созданы все 
условия. 

Резкая реакция Польши на германские действия в сочета-
нии с данными в конце марта – начале апреля 1939 г. британ-
скими гарантиями Варшаве на случай нападения Германии ре-
ально создавали благоприятный фон для прочных договорён-

170 Подробнее об этом дипломатическом документе см.: Польша в ХХ веке. 
Очерки политической истории. М., 2012. С. 216-218.
171 Советские мальчишки и девчонки, а также их родители эту фразу из сказки, 
напечатание которой завершилось в «Пионерской правде» в начале 1936 г., к 
весне 1939 г. уже прекрасно знали.
172 Правда. 1939. 6 мая. С. 6.
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ностей по польскому вопросу с участием Москвы. Ведь уже 17 
апреля 1939 г., т.е. ещё до гитлеровского демарша с польско-
германской декларацией, СССР в ответ на англо-французское 
предложение «выразил готовность заключить договор о взаи-
мопомощи, а также военную конвенцию, гарантировавшую 
безопасность Польши и других его соседей»173. Не прошло 
и недели после речи Бека в сейме, как 10 мая из Кремля Поль-
ше была предложена помощь, «если бы она того пожелала».  
В тогдашней ситуации очень непросто было предположить, 
что через 100 с небольшим дней нападением Германии на 
Польшу начнётся вторая за первую половину ХХ столетия ми-
ровая война. И весной 1939-го у польской стороны ещё были 
все возможности, чтобы избежать катастрофического для себя 
развития событий. Но ключи к простому и эффективному раз-
решению грозящих Польше неприятностей, к несчастью для II 
Речи Посполитой, имелись в кармане элегантного фрака лишь 
одного человека, главы варшавской дипломатии. Ключи эти, 
как известно, так никогда не были вставлены в уже подготов-
ленные и исправно работающие замки.

Начало одного величия
А стартовал этот период дипломатической истории Польши  

2 ноября 1932 г., когда 38-летний дипломированный полков-
ник артиллерии Юзеф Бек174 стал министром иностранных дел 
Польши. Кадровую перестановку благоволивший молодому 
политику маршал Юзеф Пилсудский объяснил так: «Нужен 

173 Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. С. 261-262.
174 Подробнее о нем см.: Борисёнок Ю.А., Кузьмичева А.Е. Министр иностранных 
дел межвоенной Польши Юзеф Бек // Новая и новейшая история. 2018. № 2. С. 
179-196; Борисёнок Ю.А. Чехословакия в стратегических и тактических планах 
польской дипломатии в 1938 г.: особенности курса министра иностранных дел 
Юзефа Бека // СССР и Чехословакия в ХХ веке: ключевые события и вызовы 
эпохи. Минск, 2018. С. 135-151.
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человек для трудных времен»175. Трудные времена продлились 
все без малого семь лет министерства Бека. От ушедшего в от-
ставку англофила Августа Залеского его принципиально отли-
чали амбиции, бесцеремонность, кавалерийский размах, обид-
чивость, мстительность и, что самое главное, безграничная и 
фанатичная преданность Пилсудскому.

Важной переменой при новом министре стало назначение 
на должность его заместителя Яна Шембека, который долгое 
время был послом в Бухаресте и был женат на сестре покойно-
го к тому времени бывшего министра иностранных дел Алек-
сандра Скшиньского. Как и Бек, Шембек сохранял свой пост 
до сентября. В число приближённых Бека в центральном аппа-
рате МИД также входили С. Соколовский, Т. Кобылянский, Р. 
Дембицкий и М. Лубеньский. Среди руководителей диплома-
тических представительств в разных странах к самым близким 
сторонникам Бека относились Ю. Лукасевич, Е. Потоцкий, Э. 
Рачиньский, Ю. Липский, В. Гжибовский и Б. Венява-Длуго-
шовский176. 

Статус главы МИД при Беке не изменился – все сколько-
нибудь важные решения принимались исключительно с ведо-
ма Пилсудского. Первые сложности ждали полковника уже 
в самом начале министерской карьеры – 11 декабря 1932 г. в 
Женеве был подписан так называемый договор пяти держав 
(Франция, Италия, Великобритания, Германия и США), кото-
рый признавал за Берлином равноправие в сфере вооружений. 
30 января 1933 г. канцлером Германии стал Гитлер, а уже 12 
февраля фюрер дал интервью британской газете, в котором на-
звал принадлежность Поморья к Польше «преступной неспра-
ведливостью». На этот выпад Бек лаконично, но достаточно 

175  Kalbarczyk S. Twarzą zwrocony ku Polsce. Jozef Beck (1894–1944). – Biuletyn 
Instytutu Pamięci Narodowej. 2009. № 12. S. 89.
176 Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, 
ministrowie. Pod red. P. Długołęckiego i K. Szczepanika. Warszawa, 2014.  S. 299.
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твёрдо ответил в своём экспозе, произнесённом в комиссии 
сейма по иностранным делам 15 февраля: «Наше отношение к 
Германии и к её делам будет таким же, как отношение Герма-
нии к Польше»177. 

Военная мощь тогдашней Польши и относительная не-
мощь Германии ещё позволяли высказываться в духе поговор-
ки «что посеешь, то и пожнёшь». Не найдя в Париже пони-
мания своей идеи  упреждающей нейтрализации возможной 
угрозы гитлеровской Германии, Пилсудский пошёл на норма-
лизацию отношений с Берлином. 2 мая 1933 г. посол Польши 
в Германии Альфред Высоцкий имел часовую встречу с Гит-
лером, на которой нацистский вождь артикулировал желание 
Германии поддерживать с Польшей сугубо мирные и добросо-
седские отношения178.  

Назначенный 4 июля 1933 г. послом в Германии Юзеф 
Липский продолжил переговоры с третьим рейхом, результа-
том которых стала подписанная 26 января 1934 г. уже упомя-
нутая декларация о неприменении силы. В мире европейской 
дипломатии это событие вызвало немалое удивление. Пилсуд-
ский и Бек не в первый раз продемонстрировали  француз-
скому союзнику независимость польской внешней политики. 
Результатом подписания польско-немецкой декларации стало 
окончание многолетней таможенной войны и временное сня-
тие Берлином лозунгов немецкого ревизионизма. 

Удалено ли равно?
В конечном счёте, договоры с СССР и Германией стали 

столпами политики, которая уже в то время получила название 
«политика равноудалённости» или «равновесия». Основная 
идея этого курса Пилсудского заключалась в неприемлемости 

177  Beck J. Przemówienia, deklaracje, wywiady: 1931-1937. Warszawa, 1938. S. 58-59.
178 Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1933 rok. Warszawa, 2015. S. 281-286. 
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сотрудничества с одним из могущественных соседей против 
другого, а также избегании ситуаций, которые в итоге могли 
бы к этому привести. На практике «политика равноудалённо-
сти» основывалась на том, что польские правящие круги избе-
гали участия Польши в многосторонних договорах – именно 
эта линия, к тому моменту изрядно устаревшая и поистаскав-
шаяся, легла в основу поведения Бека поздней весной – летом 
1939 года.

Однако внимательный наблюдатель варшавской внешней 
политики замечал постепенное, но отчётливое смещение чаши 
весов в сторону Берлина. Например, Бек неоднократно встре-
чался с Гитлером, однако во время своего единственного за все 
время визита в Москву в феврале 1934 г. польский министр 
отказался встречаться с И.В. Сталиным, ограничившись бесе-
дами с В.М. Молотовым, М.И. Калининым и наркомом ино-
странных дел М.М. Литвиновым.

Новый курс не предполагал балансирования между Бер-
лином и Москвой, в действительности не предполагалось ни 
равноудалённости, ни равновесия. Современный польский ис-
торик М. Корнат чётко и ясно объясняет истинную сущность 
этой «политики Пилсудского-Бека»: «Ни Пилсудский, ни Бек 
не сформулировали никогда, как они понимают понятие рав-
новесия, между прочим, ключевое для понимания польской 
политики. Бек не употреблял слишком часто это понятие. 
Впервые оно появилось в 1934 году, в обстоятельствах, связан-
ных с визитом польского министра в Москву (13–15 февраля) 
и вошло в обиход. Оно всегда было скорее метафорой и нико-
гда не стало уточнённым определением. 

Понятие “равновесия” не является, однако, пустым ло-
зунгом, как многократно писали критики польской политики. 
Оно, прежде всего, предполагало, что возрождённая Польша 
должна остаться государством, придерживающимся строгой 
нейтральности между своими великими соседями – и эта пред-
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посылка была реализована, несмотря на то, что отношения с 
Германией в 1934–1938 гг. оставались хорошими, а польско-
советские контакты характеризовало состояние своеобразной 
незаконченной “холодной войны”»179.

C точки зрения тактики, подобная политика в первой поло-
вине 1930-х гг. была вполне здравой, но в качестве стратегии она 
решительно никуда не годилась. По логичной оценке ведущего 
российского полониста Г.Ф. Матвеева, «Польша из сильного, 
равного Германии партнёра с неизбежностью должна была пре-
вратиться в слабую сторону, у которой, учитывая глобальные 
проекты Гитлера, выбор бы ограничился двумя возможностями: 
подчиниться его воле или быть разгромленной»180.

Уже в первые месяцы после подписания декларации с Бер-
лином стали проявляться негативные последствия этого шага. 
Варшава торпедировала проект Восточного пакта, иниции-
рованный Москвой. Этот проект горячо поддерживал фран-
цузский министр иностранных дел Л. Барту, однако, после 
заявления главы немецкой дипломатии К. фон Нейрата о не-
приемлемости схемы пакта для Германии, участие Варшавы в 
Восточном пакте наравне с СССР мгновенно бы нарушило не-
давно достигнутое равновесие. Эти действия Польши нанесли 
существенный ущерб польско-французскому союзу.

ЧСР как уродливое детище Версаля
Тогда же, в 1934 г., окончательно обозначился отказ Поль-

ши к сколько-нибудь нормальному политическому диалогу 
с ещё одним проблемным соседом, Чехословакией181. Более 
того, в том же 1934-м Варшава активно присоединилась к Бер-

179  Kornat M. Polska polityka zagraniczna 1932-1939. – Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej. 2009. № 12. S. 37.
180 Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. С. 235.
181  Kornat M. Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936-1939). Biografia 
polityczna. Warszawa, 2016. S. 57-59.
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лину и Будапешту в части координации совместных античехо-
словацких действий182. После смерти Пилсудского 12 мая 1935 
г. эта сторона внешнеполитического курса Польши усилиями 
Бека и его подчинённых, среди которых стоит отметить имев-
ших взаимовыгодные связи с советскими спецслужбами Та-
деуша Кобылянского и Виктора Томира Дриммера, оставалась 
в состоянии неизменной враждебности по отношению к Пра-
ге вплоть до трагических для ЧСР дней мюнхенского сговора 
1938 года183.

Расчленение Чехословакии осенью 1938 г. и присоеди-
нение к Польше части Тешинской Силезии (Заользья) путём 
мгновенного захвата стало началом непродолжительного, 
удержавшегося менее года сеанса превращения министра Бека 
в публичную (в отличие от предшествовавшего непубличного 
пятилетия) и очень популярную в масштабах страны фигуру. 
Не стоит отрицать тот факт, что разбойничьи и грабительские 
действия польской дипломатии на фоне Мюнхена, куда пред-
ставителей Варшавы, равно как и Будапешта вполне ожидае-
мо не пригласили, повысили популярность режима санации, 
к тому времени более трёх лет пребывавшего в малоприятном 
статусе «диктатуры без диктатора», и позволили властям без 
имиджевых потерь пройти через внеочередные парламентские 
выборы в конце 1938 года. По оценке Г.Ф. Матвеева, «подав-
ляющей частью поляков присоединение Заользья было вос-
принято как великая победа, триумф завещанной Пилсудским 
внешней политики, справедливое наказание чехов за все их 

182 См. подробнее: Морозов С.В.  Польско-чехословацкие отношения, 1933-1939. 
Что скрывалось за политикой «равноудалённости» министра Ю. Бека. М., 2004; 
Он же.  «Варшавская мелодия» для Москвы и Праги: документы из личного 
архива И.В. Сталина, Службы внешней разведки Российской Федерации,  
II отдела Главного штаба Войска Польского и др. (1933-1939 гг.). М., 2017.
183  Борисёнок  Ю.А. Чехословакия в стратегических и тактических планах 
польской дипломатии в 1938 г. С. 137-138, 146-150.
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действительные и мнимые прегрешения перед Польшей. «Са-
нация» приобрела в глазах общества ещё одно подтверждение 
великодержавного статуса Польши»184. 

Удачная внутриполитическая конфигурация, как представ-
ляется, заслоняла вплоть до начала судьбоносной польской 
весны 1939 г. для польской правящей элиты и обстоятельства 
фактического прекращения какой-либо координации действий 
на международной арене с Германией, вызванного в том числе 
претензиями гитлеровцев на отошедший Польше от ЧСР горо-
док Богумин, и обозначившиеся уже с 24 октября 1938 г. серь-
ёзные претензии нацистского рейха к Варшаве, включавшие в 
себя решение в  пользу немцев вопросов о Данциге и «поль-
ском коридоре» и настойчивое приглашение Польше вступить 
в Антикоминтерновский пакт (вопреки распространённым се-
годня стереотипам занимательной политологии, не Бек напра-
шивался в члены пакта, а Гитлер с Риббентропом жёстко тре-
бовали от поляков именно этого шага, соглашаясь не слишком 
форсировать озвученные двусторонние претензии). 

Это в суровой реальности «поле для манёвра польской ди-
пломатии было сведено к нулю. Варшаве предстояло или согла-
ситься на роль вассала Германии, или стать её врагом и гото-
виться к войне»185. В конкретных тактических оценках ситуации 
начала 1939 г. преобладал оптимизм великодержавного толка. 
Важным его источником была стремительная деградация после-
мюнхенской Чехо-Словакии, увенчавшаяся окончательным рас-
падом государства в середине марта 1939 г., провозглашением 
независимости Словакии и въездом Гитлера в Пражский Град. 

Октябрьская эйфория Бека и политизированной польской 
публики за прошедшие месяцы из подсознания не улетучива-
лась и с крахом амбициозного южного соседа вспыхнула не 

184 Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. С. 240.
185 Там же. С. 242.
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менее яркими эмоциями. Польские политики с удовольствием 
произнесли бы в те мартовские дни слова, которые читатели 
газеты «Правда» 1 ноября 1939 г. прочли в одном из первых 
абзацев доклада В.М. Молотова на состоявшемся днём раньше 
заседании Верховного Совета СССР, посвящённом принятию 
в состав Советского Союза Западной Украины и Западной Бе-
ларуси: «Ничего не осталось от этого уродливого детища Вер-
сальского договора, жившего за счёт непольских национально-
стей»186. Заменить в этой фразе «непольских» на «нечешских», 
и настроения торжествующих над поверженными чехами уже 
который месяц варшавских правящих кругов будут переданы в 
режиме медицинского факта. 

Радость зашкаливала так, что 24 марта 1939 г. в недрах II 
отдела польского Генштаба появилось машинописное коммю-
нике для прессы, в котором ликвидация чехословацкой госу-
дарственности Гитлером изображалась… делом рук генерала 
Яна Сыровы (1888 – 1970) и чешского правительства, якобы 
надеявшихся воспользоваться плодами будущей победы Гер-
мании над Россией, а также отомстить Франции и Великобри-
тании за их согласие на отторжение Судетской области187. Бо-
лее бессмысленного античешского набора обвинений приду-
мать вряд ли возможно.

Виленский прорицатель по пути в концлагерь
Тем временем, если не увлекаться текущими эмоциями, 

а посмотреть на изменение ситуации стратегически, оконча-
тельное расчленение ЧСР создавало для Польши новые об-
стоятельства непреодолимой силы. Чуть ранее, 24 февраля 
1939 г. ровесник Бека, венгерский министр иностранных дел 
граф Иштван Чаки (1894 – 1941) поставил свою подпись под 

186 Правда. 1939. 1 ноября. С. 1.
187 Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. С. 258.
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Антикоминтерновским пактом. Уже тогда, затем лишний раз 
дополнившись пражскими и братиславскими событиями сере-
дины марта 1939 г., рухнула в пропасть так и не проклюнув-
шаяся на практике идея бывшего депутата сейма и редактора 
популярной виленской газеты «Слово» Станислава Цата-Мац-
кевича (1896 – 1966). По справедливой оценке белорусского 
историка А.А. Киселёва, в сентябре-октябре 1938 г. «спасение 
польского суверенитета редактор «Слова» видел в польско-
венгерском союзе, который позволил бы на равных говорить 
с нацистской Германией и участвовать в борьбе с “мировым 
большевизмом”»188.

Известная логика с поправкой на виртуально разгулявшееся 
польское великодержавие в таком плане была. Это отнюдь не 
пакт «Риббентропа-Бека», о котором мечтал в применении к си-
туации 1939 г. польский историк П. Вечоркевич и ныне мечтает 
продолжатель его идей П. Зыхович189.  Это пакт «Риббентропа-
Чаки-Бека», причём двое последних подписантов, по мысли Ца-
та-Мацкевича, выступали бы единым фронтом вплоть до конфе-
дерации, уравновешивая германскую мощь. Февраль-март 1939 
г. поставил крест и на этом проекте, сам же редактор «Слова» 
23 марта 1939 г. из-за разногласий с санационными элитами, в 
первую голову с Беком, отправился на 17 дней на перековку в 
концлагерь в Берёзе-Картузской, появление которого в 1934 г. по 
иронии судьбы сам горячо приветствовал.

Другой же прогноз Цата-Мацкевича осени 1938 г. следую-
щей весной начал сбываться неумолимо. А.А. Киселёв, ссы-
лаясь на его передовицу от 2 октября 1938 г. отмечает: «Инте-
ресно, что редактор «Слова» допускал, что после Чехослова-

188  Киселёв  А.А. Чехословацкий кризис 1938 г. на страницах польской прессы // 
Мюнхен-1938: падение в бездну второй мировой. М., 2018. – https://zapadrus.su/
slavm/ispubsm/1899-chekhoslovatskij-krizis-1938-g-na-stranitsakh-polskoj-pressy.html
189  Борисёнок  Ю.А. Чехословакия в стратегических и тактических планах 
польской дипломатии в 1938 г. С. 135-136.
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кии может последовать черёд Польши. Однако публицист был 
уверен в том, что такой вероятности ещё можно избежать»190. 
Впоследствии в своих ярких текстах, бичующих Бека и его по-
литику, Цат-Мацкевич подчёркивал, что точкой невозврата в 
польской дипломатии стали британские гарантии конца марта 
– начала апреля 1939 г.: «После английской «гарантии» дела 
автоматически катились к катастрофе…»191.

Заветам маршала верны?
Представляется, что при всём коварстве тогдашнего бри-

танского премьера Невилла Чемберлена, как и в дни Мюнхен-
ского сговора, цель британской политики весной 1939 г. была 
выражена предельно ясно – отвести угрозу реальной войны от 
Великобритании любыми доступными средствами. Гарантия-
ми Варшаве лондонский арсенал этих средств вполне опре-
делённо не ограничивался, но восторги вокруг окончатель-
ного распада ненавистной ЧСР ещё несколько драгоценных 
месяцев не позволяли Беку осознать ту нехитрую истину, что 
Польша после 15 марта 1939 г. не то чтобы торжественно, но 
совершенно точно приняла эстафету от почившей в бозе госу-
дарственности, созданной Т.Г. Масариком и Э. Бенешем.

Гитлер был крайне воодушевлён австрийским и чехословац-
ким вариантами приращения территорий рейха и был совсем не 
прочь повторить процедуру бескровной аннексии на польском 
примере. Но весной 1939 г. Чемберлен и французский премьер 
Эдуард Даладье уже вынуждены были порвать с политикой 
умиротворения германского агрессора, в качестве альтернати-
вы новому Мюнхену логично вырисовывалась мощная коали-
ция Лондона, Парижа, Варшавы и готовой примкнуть к ним при 

190  Киселёв А.А. Указ. соч.; Cat. Czechosłowacja, jako klamra francusko-sowieckie-
go sojuszu // Słowo. 1938. № 265 (5189). S. 1.
191  Мацкевич С. Политика Бека. М., 2010. С. 205.
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соблюдении ряда нетяжёлых условий Москвы. И после патети-
ческого выступления Бека в сейме в начале мая все элементы 
такого альянса были готовы. Впоследствии польский министр 
словно охранной грамотой прикрывался заветами Пилсудского. 
Безусловно, малейшее отступление от предписанной маршалом 
внешней политики и спустя четыре года после его кончины мог-
ло бы стоить Беку столь ценимого им поста. 

Но непременно стоит взглянуть на те самые заветы по-
койного диктатора. Его близкий соратник, в ту пору маршал 
сейма, Казимеж Свитальский (1886 – 1962), записал в своём 
дневнике, что 7 марта 1934 г. на совещании в узком составе 
с действующим и бывшими санационными премьерами Пил-
судский обозначил три основных принципа своей внешней 
политики, а именно: 1) реализм в определении целей; 2) абсо-
лютная самостоятельность; 3) концентрация внимания толь-
ко на восточном направлении, где можно добиться серьёзно-
го влияния, неучастие в западноевропейских отношениях. По 
мнению маршала, его преемникам будет очень непросто, ибо 
лишь он сам способен в случае необходимости поставить во-
прос иначе192.

Представляется, что Бек не просто знал об этих заветах 
покойного, но и в обстановке весны 1939 г. был способен опе-
реться на первый и третий принципы – с их помощью, соб-
ственно, не нужно было проводить сколько-нибудь глубокую 
ревизию унаследованной дипломатии. Положение польского 
министра и в марте, и в мае 1939 г. было весьма похоже на не-
большую заминку гроссмейстера Михаила Ботвинника на уже 
упоминавшемся в текстах «Правды» 11-м чемпионате СССР 
по шахматам. Будущий чемпион мира в итоге своё первенство 
выиграл более чем уверенно. Бек же с ролью публично по-
читаемой персоны не совладал именно решающей для судеб 
192  Świtalski К. Diariusz 1919-1935. Warszawa, 1992. S. 659-661; Польша в ХХ 
веке. Очерки политической истории. С. 217-218, 256.
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Польши весенней порой. По словам Цата-Мацкевича, «5 мая 
1939 г. Бек отвечал в сейме на речь Гитлера и германское заяв-
ление. Он закончил своё выступление апелляцией к чести. Это 
прозвучало очень серьёзно. Он был встречен всеобщими ру-
коплесканиями. Женщины бросали ему красные цветы в авто-
мобиль. Бек триумфовал. Я писал тогда: “Из надгробия своей 
политики он устроил себе пьедестал”»193.  

Конец весны как катастрофа величия
Пребывая в неплохой, в чём-то выигрышной позиции, 

польская дипломатия с порога отвергла и майские попытки 
СССР наладить двусторонние отношения, и стремление своих 
весьма своеобразных союзников Великобритании и Франции 
добиться хотя бы вполне рутинного с точки зрения послевер-
сальского международного права разрешения войскам Крас-
ной армии пройти в случае военной угрозы через польскую 
территорию (это условие, столь болезненное для поляков в дни 
чехословацкого кризиса осени 1938 г., после краха ЧСР пере-
стало быть принципиально неприемлемым, ведь речь теперь 
шла уже о судьбе их страны и их государственности). 

При непонятном даже убеждённым антисоветчикам из 
Лондона и Парижа упрямстве Варшавы на почве нежелания 
вести дела с Кремлём катастрофа Польши и лично министра 
Бека, как хорошо известно, с окончанием эйфорической вес-
ны 1939 г. стала приближаться автоматически, причём её не 
ощущали абсолютно и в конце лета, за день до советско-гер-
манских договорённостей: «Из инструкции Бека дипломати-
ческим представительствам от 22 августа пробивается прежде 
всего отсутствие чувства угрозы, но главным образом спокой-
ствие»194. «Диктатор внешней политики» по-прежнему не ве-

193  Мацкевич С. Указ. соч. С. 204.
194  Kornat M. Wacław Grzybowski. S. 201.
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рил в то, что всего через 20 лет после окончания Первой миро-
вой начнётся ещё одна война во всемирном масштабе.

Весьма знаменательно, что и после того, как 23 августа 
1939 г. между СССР и Германией был подписан пакт о нена-
падении, польская дипломатия не получила от своих запад-
ных партнёров никакой информации о касающемся их страны 
секретном дополнительном протоколе о разграничении сфер 
влияния в Европе; до Варшавы дошли лишь сведения о воз-
можном вступлении СССР в пределы стран Прибалтики. Вне-
шняя политика Бека и в канун войны велась всё так же всле-
пую, а значит, уже и прямо вопреки заветам Пилсудского. 26 
августа Т. Кобылянский направил послу в Советском Союзе 
В. Гжибовскому инструкцию, в которой на основе информа-
ции польских посольств из европейских столиц подчёркивал 
«ограниченную ценность» советско-германского пакта. 

Беспечность того же свойства продолжала проявляться 
даже после нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 
года. По категоричной оценке М. Корната, посол Гжибовский 
в своих донесениях из Москвы от 2-14 сентября «старался так 
интерпретировать все поступающие новости о советских при-
готовлениях к интервенции против Польши, чтобы сделать 
вывод, что такой угрозы в принципе нет»195.

Трагические для Польши события августа-сентября 1939 г. 
подвели жирную черту под внешней политикой «Пилсудского-
Бека». Амбициозные концепции, которые пытались реализовать 
в течение многих лет, потерпели полное и при этом вполне зако-
номерное фиаско. Из национального героя, которым Бек в глазах 
всей Польши стал после своей речи 5 мая 1939 г., он превратился 
едва ли не в главного виновника гибели польского государства. 

Уже 5 сентября 1939 г. Бек покинул Варшаву; 17 сентя-
бря, когда Красная армия вступила в границы Польши, он был 

195 Ibidem. S. 206-207, 222.
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интернирован в Румынии, но формально оставался на посту 
министра до 30 сентября. В этот день вместе со всем своим 
кабинетом он ушёл в отставку. В Румынии судьба его сло-
жилась трагически. Все попытки уехать из страны оказались 
тщетными – этому препятствовали и немцы, и эмигрантское 
правительство Польши, руководимое злейшим врагом режима 
санации генералом Владиславом Сикорским.

С 1942 г. к этой ситуации добавился туберкулёз в острой 
форме: последние два года жизни Бек сам даже вилки не мог 
поднять. Он скончался 5 июня 1944 г. в румынском местечке 
Станешты, не дожив и до пятидесяти лет… 
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ОЛЕГ КАЗАК

«ОБЩЕСТВЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ СИМПАТИЯМИ К ВЕНГРИИ, 

НАЧИНАЕТ СМЕНЯТЬСЯ БЕСПОКОЙСТВОМ»: 
ПОЛИТИКА ВЕНГРИИ В ОККУПИРОВАННОЙ 

ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ ВЕСНОЙ - ЛЕТОМ 1939 ГОДА

Согласно Трианонскому мирному договору 
(4 июня 1920 г.), заключённому между странами-победител 
ницами в Первой мировой войне и побеждённой Венгрией, 
последняя лишалась более 70 % территории и 64 % населе-
ния. Претензии к Чехословакии, в состав которой были пе-
реданы территории Словакии и Подкарпатской Руси, оста-
вались в повестке дня Будапешта весь межвоенный период. 
Дипломатия Венгрии активно искала союзников для полити-
ки реванша. После прихода к власти А. Гитлера (1933 г.) Гер-
мания начала планомерные действия по ревизии Версальской 
системы. В планах, связанных с расчленением Чехословакии, 
А. Гитлер отводил значительную роль Венгрии: по расчё-
там канцлера Германии, возможный венгерско-чехословац-
кий вооружённый конфликт стал бы поводом для немецкого 
военного вмешательства. Однако в ходе переговоров в ноя-
бре 1937 г. и августе 1938 г. венгерская сторона отклонила 
идею Берлина о прямом военном столкновении с Чехослова-
кией196. А. Гитлер вместо расчленения последней для начала 
вынужден был довольствоваться присоединением к Третьему 
Рейху Судетской области – западного региона Чехословакии, 
где преобладало немецкое население. Данное решение было 
закреплено в Мюнхенском договоре (29–30 сентября 1938 г.). 

196 Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / редкол.: М. Вегеш, 
Ч. Фединець. Ужгород: Ліра, 2010. С. 183–184.
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В дополнении к нему шла речь о том, что венгерское и чехо-
словацкое правительства должны были прийти к согласию в 
спорных вопросах, касавшихся положения венгерского мень-
шинства (в том числе в Подкарпатской Руси). 

Прямые переговоры между Венгрией и Чехословаки-
ей 9–13 октября 1938 г. в Комарно прошли безрезультатно. 
2 ноября 1938 г. главы МИД Германии (И. Риббентроп) и Ита-
лии (Г. Чиано) приняли решение о пересмотре государствен-
ной границы между Венгрией и Чехословакией на этнической 
основе. К Венгрии перешла территория в почти 12000 км2 с 
населением более 1 млн человек (в том числе более 1500 км2 
территории южной части Подкарпатской Руси с городами Уж-
город, Берегово, Мукачево, на которой проживали более 170 
000 человек). В официальных документах данная территория 
называлась «Фелвидек» (венг. Felvidék, дословно – «Верхний 
край» – области на севере и северо-востоке Венгерского коро-
левства, по Трианонскому мирному договору переданные Че-
хословакии). Автономное правительство украинофила А. Во-
лошина в ноябре 1938 г. переехало в Хуст.

Русинское население Фелвидека с первых дней ощущало 
на себе негативное отношение со стороны представителей вен-
герской военной администрации. Об этом свидетельствует вы-
ступление государственного секретаря по делам национальных 
меньшинств Т. Патаки на правительственном совещании 3 де-
кабря 1938 г.: «Из различных источников поступают сообще-
ния, что на русинских территориях, возвращённых Венгрии, в 
среде заинтересованных русинов неудовлетворение вызывает 
то, что в государственных учреждениях и школах на должно-
стях осталось очень мало чиновников русинского происхожде-
ния. Много жалоб поступает также в связи с выселением»197. В 
таких обстоятельствах Будапешт продолжал многовекторную 
197  Fedinec C. «A Magyar Szent Koroná hozvisszatért Kárpátalja» 1938–1944. Buda-
pest: Jaffa Kiadó, 2015. O. 52.



 68 

деятельность, направленную на присоединение оставшейся 
части Подкарпатской Руси (диверсии, провокации на грани-
це, пропагандистские акции, дипломатические переговоры с 
властными кругами Германии и Италии)198. Заручившись под-
держкой Германии и воспользовавшись крахом чехословацкой 
государственности, Венгрия 15-18 марта 1939 г. оккупировала 
центральные и северные районы Подкарпатской Руси (более 
11000 км2, на которых проживали более 550 000 человек). 

В период с 22 марта по 17 июля 1939 г. власть в Подкар-
патской Руси осуществляла военная администрация во главе с 
генералом Б. Новаковичем. Его советником являлся член русо-
фильской мадьяронской партии Автономный земледельческий 
союз М. Демко, а гражданским правительственным комис-
саром – греко-католический священник Ю. Марина. 13 пол-
ковников и подполковников венгерской армии осуществляли 
управление отдельными административно-территориальными 
округами199. Согласно распоряжению начальника Генерально-
го штаба Венгрии Г. Верта, регион находился на «закрытом по-
ложении», т.е. существовала граница между присоединённой 
территорией и остальной частью Венгрии. Данное положение 
было аннулировано 12 июня 1939 г., однако 10 июня был опуб-
ликован указ министра внутренних дел Венгрии, согласно ко-
торому «подозрительные с политической и хозяйственной точ-
ки зрения лица» не могли проникать на территорию, которая 
принадлежала Венгрии до событий марта 1939 года200.

198  Фединец  Ч. Славянское население Закарпатья в венгерской политической 
риторике периода ревизии // Имя народа: Украина и ее население в официальных 
и научных терминах, публицистике и литературе: Сборник статей / редколл.: 
Е.Ю. Борисёнок, М.Э. Клопова, М.В. Лескинен. М., 2016. С. 179–183.
199  Петрецький  В.В. Характер ефективності політичної еліти Закарпаття під 
час угорської окупації 1939–1944 років // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія: історія. 2008. Вип. 2 (21). С. 36–39.
200  Fedinec C.«A Magyar Szent Koronához…». O. 123.
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29 марта 1939 г. были сформированы гражданские отде-
лы, подчинённые начальнику Генерального штаба. Должно-
сти в данных структурах получили исключительно венгры: 
начальником гражданского отдела стал Б. Чатари, его секре-
тарём – Д. Даноци. Референтами стали полицейские совет-
ники И. Чех и Й. Холлоши201. В последующем военная ад-
министрация укомплектовывалась лицами (в абсолютном 
большинстве случаев также венгерской национальности), ко-
торые в межвоенный период были активными проводниками 
идей венгерского ирредентизма в Подкарпатской Руси. Так, 
на заседании правительства Венгрии в мае 1939 г. министр по 
делам религии и образования Б. Гоман рекомендовал назна-
чить известного общественного деятеля региона А. Возари 
советником по делам просвещения и представил на него сле-
дующую характеристику: «А. Возари вёл поистине героиче-
скую борьбу против чешской оккупации, о чем было извест-
но широкой общественности. В основном благодаря этому в 
Мукачево сохранились венгерские духовность и язык, а вен-
героязычные дети могли получать среднее образование»202.

Б. Новакович в своём первом публичном выступлении в 
Ужгороде заявил о намерении максимально учитывать инте-
ресы местного населения203. Вопреки словам руководителя 
военной администрации, с первых дней установления новой 
власти в Подкарпатской Руси стали проводиться акции зачист-
ки от нежелательных элементов, прежде всего коммунистов и 
украинских националистов. Крупнейшие фильтрационные ла-
геря действовали в сёлах Крива возле Хуста и Варьюлапош в 
окрестностях Ньередьхазы. В каждом из лагерей находились 

201  Пушкаш  А.И. Цивилизация или варварство: Закарпатье в 1918–1945 гг.  
М.: Европа, 2006. С. 298.
202 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (далее MNL OL). Fond K 27 
(1939.05.12). O. 3–4.
203  Fedinec C.«A MagyarSzentKoronához…». O. 124.
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более тысячи заключённых204. Условия содержания в них явля-
лись чрезвычайно жестокими205.

Официальный Берлин с настороженностью наблюдал за 
действиями венгерской военной администрации в отношении 
украинских националистических сил. Наличие в регионе ради-
кальных элементов, рассчитывавших на помощь и протекцию 
Германии, могло стать действенным аргументом для руковод-
ства этого государства в деле оказания давления на Будапешт. 
Уже 23 марта 1939 г. посол Венгрии в Берлине Д. Стояи пере-
дал статс-секретарю министерства иностранных дел Германии 
Э. Вайцзкеккеру сообщение о том, что в Будапеште приняты к 
сведению рекомендации о более лояльном отношении к членам 
«Карпатской Сичи» (полувоенная организация, действовала в 
период существования автономного украинофильского прави-
тельства А. Волошина) и о предоставлении для них возможно-
сти покинуть Подкарпатскую Русь206. 22 апреля 1939 г. в Вене 
состоялась встреча главы Пятого отделения генерального шта-
ба Венгрии генерала Ш. Гомлока с руководителем Абвера В.Ф. 
Канарисом. Со стороны Германии прозвучал ряд требований 
в адрес венгерского руководства: прекратить преследования 
сичевиков, а также их выдачу польской стороне; обеспечить 
украинцам «культурные и религиозные права»; разрешить 
украинофильским интеллигентам вернуться в Подкарпатскую 
Русь и предоставить им рабочие места. В Будапеште и Хусте 
предполагалось открыть две коротковолновые радиостанции 

204  Славік  Ю.В.  Створення та функціонування в Угорщині концентраційних 
таборів Крива та Вор'юлопош (березень – липень1939 р.) // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: історія. 2013. Вип. 2 (31). С. 26.
205  Химинець Ю. Мої спостереження із Закарпаття. Нью-Йорк: Карпатські Союз, 
1984. С. 115.
206 Memorandum by the State Secretary. Berlin, March 23, 1939 // Documents on 
German Foreign Policy 1918–1945 / ed. P. R. Sweet, M. Lambert, M. Baumont. Se-
ries D. Volume VI. London, 1956. P. 89–90.



 71 

для пропаганды идеи создания Соборной Украины, объектом 
которой должны были стать украинцы СССР. Взамен В.Ф. Ка-
нарис обещал признание со стороны Германии Подкарпатской 
Руси составной частью Венгрии даже в случае образования 
Соборной Украины207. Давление Берлина на руководство Вен-
грии вскоре возымело действие. 7 июля 1939 г. из тюремного 
заключения были освобождены 242 члена «Карпатской Сичи». 
Позже они оказались в лагере Организации украинских нацио-
налистов в Вене. По одной из версий, эта акция стала результа-
том переговоров В.Ф. Канариса с представителями венгерских 
властей. По другой версии, решающую роль в освобождении 
сичевиков сыграл бывший гетман Украины П.П. Скоропад-
ский, который в то время проживал в Германии и принимал 
некоторое участие в жизни украинской эмиграции208. Вско-
ре и многие другие сичевики были выпущены из тюрем и 
получили работу. Известный политик Подкарпатской Руси  
С. Фенцик в письме премьер-министру Венгрии П. Телеки в 
сентябре 1939 г. сетовал на наличие бывших членов «Карпат-
ской Сичи» в органах местного управления209. 

Ещё до прихода венгерских войск явочным порядком в 
большинстве населённых пунктов региона создавались осо-
бые органы – «Венгерские национальные советы» и «Нацио-
нальные охраны», состоявшие из венгров и русинов-мадьяро-

207  Koźmiński M. Polska i Węgry przed drugą wojną światową (październik 1938 – 
wrzesień 1939): z dziejów dyplomacji i irredenty. Wrocław: Ossolineum, 1970. S. 295.
208  Shandor V. Podkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou invazi (očima přímého 
účastníka událostí). Praha: Rybka publishers, 2013. S. 221.
209 Із листа Стефана Фенцика прем’єр-мініструУгорщини з пропозиціями щодо 
облаштування державного життя на Закарпатті, що було окуповане Угорщиною, 
зокрема, дотримання автономного статусу Закарпаття, запровадження у 
державних установах «угро-руської» мови, прийому на державну службу 
місцевих «підкарпатських» службовців відповідної кваліфікації // Історія 
державної служби в Україні: у 5 т. / відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій; 
редкол.: С.В. Кульчицький [та ін.]. Київ, 2009. Т. 5. Кн. 1. С. 326–328.
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нов. Представители этих официально не легализированных 
структур чинили самосуд над своими политическими про-
тивниками210. Главой «Национальной охраны» в Тячевском 
округе, например, являлся учитель И. Эгреши. Он приезжал 
в села перед приходом венгерских войск, готовил их встречу 
и изолировал людей, которые ему казались неблагонадёж-
ными211. О непопулярности администрации в среде местно-
го населения сообщал в своих донесениях в Будапешт Ю. 
Марина. По его мнению, военные «вели себя так, как будто 
находились на территории противника»212. Особой жесто-
костью отличился жандармский отряд капитана М. Зелди. 
В Тячеве 18 марта М. Зелди докладывал уполномоченно-
му представителю правительства М. Козме, что на протяже-
нии трёх дней его подчинённые уничтожили 200 человек  
(в основном сичевиков). В Хусте окружной военный начальник 
полковник В. Галлоди дал разрешение на приведение в испол-
нение 170 смертных приговоров213. По официальным данным 
МВД Венгрии, с марта по декабрь 1939 г. от рук венгерских 
карательных органов погибли 4500 человек214. Государствен-
ный секретарь по делам национальных меньшинств Т. Патаки 
во второй половине марта совершал ознакомительную поезд-
ку по Подкарпатской Руси. 23 марта 1939 г. он позвонил пре-
мьер-министру П. Телеки и рекомендовал тому дать указание 
Г. Верту положить конец «ежедневным арестам и кровавым 

210  Славік Ю.В. Репресії угорського окупаційного режиму в Карпатській Україні 
(весна 1939 р.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: історія. 
2014. Вип. 2 (33). С. 43.
211 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-7021. Оп. 62. 
Д. 5. Л. 17.
212  Fedinec C. A kárpátalja imagy arságtörténeti kronológiája: 1918–1944.Galánta; 
Dunaszerdahely: Fórum Intézet; Lilium Aurum Könyvkiadó, 2002. O. 323–324.
213 Закарпаття 1919–2009 років… С. 195.
214  Пушкаш А.И. Указ. соч. С. 298–299.
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избиениям» местного населения. На взгляд Т. Патаки, бру-
тальное поведение военных становилось причиной формиро-
вания негативного образа венгерской власти в глазах жителей 
Подкарпатской Руси215. Довольно метко описал сложившуюся 
в регионе ситуацию консул Польши в Ужгороде Е. Щенёвский 
в своём рапорте послу Польши в Будапеште от 12 июля 1939 
г. На взгляд консула, представители военной администрации 
преследовали мелких деятелей (чиновников, учителей), кото-
рые были готовы к сотрудничеству с новой властью, но при 
этом занимали достаточно мягкую позицию по отношению к 
лидерам украинофильского движения. В итоге в крае нараста-
ли антивенгерские настроения216. Схожие умозаключения со-
держались в июньском отчёте Б. Новаковича: «Общественное 
настроение, характеризующееся симпатиями к венгерскому 
государству, начинает сменяться беспокойством»217. В высших 
эшелонах венгерской власти зрело осознание необходимости 
перехода к гражданскому управлению в Подкарпатской Руси.

Активная фаза подготовки перехода к гражданскому управ-
лению в Подкарпатской Руси началась во второй половине мая 
1939 года. В качестве потенциального руководителя новой ад-
министрации рассматривался А. Бескид. Ю. Марина, предвари-
тельно обсудив ситуацию с П. Телеки и Т. Патаки, начал пере-
говоры с А. Бескидом о формирования нового управленческого 
аппарата региона218. В межвоенный период кандидат на пост 
руководителя гражданской администрации являлся референтом 

215  Brenzovics  L. A magyarkormányzat Kárpátalja-politikája, 1939–1941 // Kárpátalja 
1938–1941. Magyar ésukrántörténetiközelítés / szerk.: C. Fedinec. Budapest, 2004. О. 88.
216  Домбровський Д. Польща і Закарпаття: 1938–1939.Київ: Темпора, 2012. С. 352.
217  Fedinec  C. Otázka Podkarpatskej Rusi v rétorike madarskej politiky v rokoch 
1938–1939 // Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919–1945 / ed. Ľ. Harbuľova. 
Prešov, 2015. S. 340.
218  Marina G.Ruténsors. Kárpátalja végzete.Torotno: Patria PublishingCo. ltd, 1977. 
O. 134.
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и правительственным советником в делах культуры, а с октя-
бря 1938 г. по март 1939 г. – вторым вице-губернатором Под-
карпатской Руси. На этих должностях А. Бескид проявил себя 
толерантным политиком и администратором – он находился вне 
партийных конфликтов в крае, был посредником в «языковой 
войне» между русофилами и украинофилами219. На должность 
руководителя отдела религии и образования предлагалась кан-
дидатура Ю. Марины, на должность руководителя экономиче-
ского отдела – М. Демко. Кроме того, был утверждён предвари-
тельный список лиц, которым должны были быть предложены 
посты окружных начальников. По настоянию А. Бескида, ¾ 
будущих окружных начальников должны были быть русинами. 
Однако данные переговоры ни к чему не привели. А. Бескид 
отказался возглавить администрацию Подкарпатской Руси. Воз-
можной причиной могло стать давление со стороны его близко-
го родственника С. Фенцика, который сам планировал в буду-
щем возглавить регион и при этом иметь гораздо более широкие 
полномочия, чем те, которые были предложены А. Бескиду220.

Правовой основой для установления гражданского управ-
ления в крае стали принятый 22 июня 1939 г. парламентом 
Венгрии закон «Об объединении Подкарпатской территории с 
венгерским государством» и постановление правительства № 
6200/1939 «О временном устройстве государственного управ-
ления на возвращённой Венгерской Святой Короне Подкар-
патской территории». Структура административного деления 
выглядела таким образом: окружной нотариат – округ – экспо-
зитура (жупа) – регентский комиссариат Подкарпатской терри-
тории221. Последняя из названных институций была специфи-

219  Поп  И.И.  Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород: Издательство  
В. Падяка, 2001. С. 91–92.
220  Marina G.Op. cit. O. 134.
221  Офіцинський  Р.А.  Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини 
(1939–1944). Київ: Інстітут історії України НАН України, 1997. С. 31.
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ческой для Венгрии. Регентский комиссар назначался главой 
государства (регентом М. Хорти) по предложению премьер-
министра и имел полномочия, идентичные губернаторским, а 
также обладал правом издания обязательных постановлений. 
Кроме того, он исполнял функции министра в образователь-
ных делах. В составе комиссариата действовали администра-
тивный, хозяйственный, школьный отделы и генеральная ди-
рекция государственной лесоторговли222.

Премьер-министр Венгрии П. Телеки в своём напутствен-
ном слове первому регентскому комиссару Ж. Перени отме-
тил, что основной задачей регионального руководителя дол-
жно было стать обеспечение «разумного поведения» учителей, 
полиции и чиновников223. Для этой цели регентский комиссар 
инициировал создание «сети доверия», участники которой дол-
жны были предоставлять органам власти оперативную инфор-
мацию о деятельности нелояльных Будапешту организаций и 
отдельных персон. 9 октября 1939 г. на заседании руководства 
регентского комиссариата Ж. Перени назвал три категории лиц, 
которые использовались для построения «сети доверия»: учи-
теля, которые боялись потерять работу; евреи, которые не же-
лали лишаться лицензии на торговлю; священники, которые 
опасались атеистической и антиклерикалистской пропаганды224. 
Официальная пресса активно работала над созданием позитив-
ного образа регентского комиссара в глазах общественности 
региона. Например, в статье журнала «Греко-католическое обо-
зрение» («Görögkatolikus Szemle») за июль 1939 г. подчёркива-
лась кровная связь семьи Перени с Подкарпатским краем (этот 

222  Мазурок І.О. Правові основи діяльності регентського комісаріату Підкарпаття 
у 1939–1944 рр. // Держава і право. Юридичні и політичні науки. 2004. Вип. 35. 
С. 117–119.
223  Fedinec C. «A Magyar Szent Koronához…». O. 106.
224  Tilkovszky L. Revízióés nemzetiség politika Magyarországon (1938–1941). Buda-
pest: Akadémiai Kiadó, 1967. O. 195.
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венгерский магнатский род имел крупные владения в Подкар-
патской Руси начиная с XIII в. – О. К.), где «венгры и русины 
всегда были окружены любовью»225. Однако, согласно отчёту 
сотрудников ужгородской полиции, подготовленном для Отдела 
безопасности МВД, первый регентский комиссар так и не смог 
завоевать авторитета у общественных элит края226.

Начальниками административных экспозитур (жуп) являлись: 
Ужанской – доктор права Ю. Дюрич, Бережской – доктор права 
К. Бескид, Марамарошской – Б. Ришко, позже – доктор права А. 
Дудинский, Унг-Берег-Угоча – доктор права А. Шименфалви227. 
Жупы были разделены на округа, которыми управляли окружные 
начальники. Большая часть начальников экспозитур (жупанов) и 
окружных начальников являлась выходцами из венгерских (в абсо-
лютном большинстве случаев) либо мадьяризованных русинских 
семей Подкарпатской Руси, что создавало видимость участия в 
управленческих процессах местных жителей. Некоторые видные 
представители чиновничьего аппарата края в межвоенный период 
активно действовали в интересах венгерского ирредентизма. Это 
можно сказать, в частности, об А. Шименфалви, который в чехо-
словацкий период истории региона работал адвокатом в Севлюше, 
а после присоединения Подкарпатской Руси к Венгрии был награ-
ждён «Крестом национальной обороны» за «верность и предан-
ность Святостефанской Короне». Эту же награду получил поджу-
пан Бережской жупы Г. Татар228, а также ряд чиновников Ужанской 
экспозитуры. Руководитель экспозитуры в обосновании необхо-
димости награждения представил следующую характеристику на 
этих государственных служащих: «В трудные годы оккупации они 
остались нерушимы в своей венгерской вере. Они сражались за 

225  Fedinec C. «A Magyar Szent Koronához…». O. 141.
226 MNL OL. Fond K 149. 221. cs. 1940. 8. t. 5001–8000. alapszám. О. 153.
227  Офіцинський Р.А. Указ. соч. С. 31–32.
228 Národní archiv České Republiky (далее NAČR). Fond MV-L. Sign. 2-10-4.Kart. 114.
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нашу искалеченную страну и венгерскую нацию, рисковали своей 
жизнью ради существования Венгрии»229. Ужгородский окружной 
начальник К. Кёсёрю в межвоенное время являлся секретарём под-
карпатского отделения Венгерской краевой христианско-социаль-
ной партии230. Впрочем, уже после присоединения Подкарпатской 
Руси к Венгрии далеко не все приверженцы венгерского ирреден-
тизма сумели проявить себя в качестве эффективных руководите-
лей региона. Согласно отчёту ужгородской полиции, А. Шимен-
фалви не был знаком со специфическими условиями экспозиту-
ры, которой он управлял; К. Кёсёрю на своем посту проявил себя 
как «неблагонадежный с точки зрения национальной верности». 
Особой критике подвергся староста Ужгорода Э. Пелчарский. Он 
характеризовался как «безответственный, безвольный человек», 
допустивший в городских делах «ужасную путаницу» вследствие 
провальной кадровой политики: большинство городских чиновни-
ков «не знали венгерского законодательства и не справлялись со 
своей работой»231.

Согласно данным переписи 1941 г., доля венгров в структуре 
населения Подкарпатской Руси составляла 27,4 %232, в то время 
как среди чиновников 44 % являлись этническими венграми233. 
Многие государственные служащие, прибывшие из внутренних 
регионов Венгрии, не знали языка местного населения. Об этом, 
в частности, сообщал С. Фенцик в упомянутом письме к П. Те-
леки. Не знали языка населения сотрудники администрации 
Свалявы, где, по данным подкарпатского политика, «95 % жи-
телей говорили только на угрорусском языке»234. Распоряжение 

229 Государственный архив Закарпатской области. Фонд 281. Оп. 1. Д. 945. Л. 1.
230 NAČR. Fond MV-L. Sign. 2-10-4.Kart. 114.
231 MNL OL. Fond K 149. 221. cs. 1940. 8. t. 5001–8000. alapszám. О. 153–154.
232 Закарпаття 1919–2009 років… С. 207.
233  Fedinec C. «A Magyar Szent Koronához…». O. 97.
234 Із листа Стефана Фенцика… С. 327.
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премьер-министра № 18136/1939 от 2 августа 1939 г. обязывало 
сотрудников государственных учреждений использовать русин-
ский язык в общении с гражданами, которые обращались к чи-
новникам на этом языке, оформлять на русинском языке ответы 
на письменные запросы, составленные на русинском языке235. 
На деле данные нормы неоднократно нарушались, особенно 
со стороны сотрудников полицейских и жандармских органов, 
а также судебной сферы. Так, в здании хустского окружного 
суда запрещалось разговаривать на русинском языке236. Даже 
редактор венгероязычного официоза «Карпатские новости» 
(«Kárpátihíradó») В. Надь в своей статье критиковал правитель-
ственные круги за то, что они мало заботились об улучшении 
отношений между русинами и венграми. На его взгляд, в Под-
карпатскую Русь следовало назначать чиновников, которые 
были бы «знакомы с местными условиями, знали язык»237. 

Таким образом, после присоединения Подкарпатской Руси 
к Венгрии в регионе действовала военная администрация, 
проводившая фильтрацию и изоляцию потенциально опасных 
элементов. В утверждённой в июле 1939 г. системе граждан-
ского управления ведущую роль играл регентский комиссар, 
определявший основной вектор общественно-политической и 
культурной жизни края. Чиновничий аппарат формировался из 
местных этнических венгров и русинов-мадьяронов, а также 
служащих, прибывших из внутренних районов Венгрии и не 
знавших русинский язык. Данный факт вызывал недовольство 
многих политиков Подкарпатской Руси, а также становился 
катализатором напряжённых отношений между русинами и 
венграми.

235  Черничко С, Фединець Ч. Наш місцевий Вавилон: Історія мовної політики на 
території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року).
Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. С. 148.
236 Там же. С. 156.
237 NAČR. Fond MV-L. Sign. 2-10-4. Kart. 114.
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JAROSLAV VACULÍK

VOLYŇŠTÍ ČEŠI V 1. 
ČESKOSLOVENSKÉM ARMÁDNÍM 

SBORU V SSSR

Když byl na základě dohody mezi československou vládou 
v Londýně a Sovětským svazem z 18. července 1941 zformován 
koncem léta 1942 v Buzuluku v Orenburské oblasti Ruské 
federace československý samostatný polní prapor, byla v něm 
i řada volyňských Čechů. Někteří z nich přišli z Rudé armády 
(RA), ve které bojovali již od roku 1941, jiní ze státních statků 
Severokazachstanské oblasti Kazašské republiky, kam byli 
vysídleni v letech 1940-1941. Jako první přišel z Kazachstánu 
v únoru 1942 četař Jaroslav Perný, celkem bylo v Buzuluku ze 
763 osob 75 Čechů z Volyně. V březnu 1943 bojovali u Sokolova 
na východní Ukrajině 52 volyňští Češi, z toho 22 padli. V těchto 
bojích se mnozí volyňští Češi vyznamenali, stejně jako u Kyjeva.

V době, kdy začala na Volyň přicházet RA, přicestoval 
k československým vojenským jednotkám náčelník vojenské 
kanceláře prezidenta republiky gen. Antonín Hasal-Nižborský, 
aby odevzdal příslušníkům brigády československá vojenská 
vyznamenání. Při této příležitosti mu čet. Šuttová předala 
Pamětní spis volyňských Čechů adresovaný prezidentu republiky 
dr. E. Benešovi, ve kterém byly objasněny zásluhy krajanů o vznik 
České družiny za první světové války i jejich současné bojové 
úsilí ve vojenských jednotkách na území SSSR, Anglie i Blízkého 
východu. Jen v sovětské armádě sloužilo v té době několik 
odvodních ročníků českých branců z let 1939-1941 z Volyně a 
záložních vojáků, tj. asi tisíc mužů, kteří však byli většinou zařazeni 
v pracovních vojenských útvarech v týlu fronty. V Pamětním 
spisu, který byl sepsán již 6. července 1943, bylo zdůrazněno, že 
velkým přáním krajanů je, aby po znovunabytí státní a národní 
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samostatnosti se volyňským Čechům dostalo možnosti vrátit se do 
staré vlasti.238

Obsazení Volyně sovětskou armádou počátkem roku 1944 
vytvořilo předpoklady pro vstup příslušníků tamní české menšiny 
do československých jednotek v Sovětském svazu. Šlo nejen o 
zacelení ztrát, které utrpěla 1. československá samostatná brigáda 
při bojích na Ukrajině, ale také o vytvoření předpokladů pro vznik 
1. československého armádního sboru. Již v únoru 1944 adresoval 
velitel brigády Ludvík Svoboda sovětskému velení žádost o 
přemístění československé jednotky na Volyň a souhlas s náborem 
tamních Čechů, což bylo v souladu s jejich tužbami. Jeho žádosti 
bylo vyhověno a sovětské velení poskytlo brigádě potřebnou 
výzbroj pro předpokládané brance.

Po příchodu RA na Volyň byla zahájena mobilizace všech 
sovětských občanů podléhajících vojenské službě. Ve východní 
části Volyně, kde probíhala ještě před podáním žádosti, byli Češi 
zařazováni přímo do RA. V západní části Volyně, kde se uskutečnila 
až po únoru 1944, sovětské okresní vojenské správy odesílaly tamní 
občany české národnosti k československým vojenským jednotkám. 
Československé velení zřídilo vojenské velitelství v Rovně, které 
mělo zajistit a shromáždit všechny mobilizované osoby české 
národnosti z Rovenské a Lucké oblasti, podrobit je lékařské prohlídce 
a schopné vojenské služby odeslat k vojenským jednotkám. V mnoha 
českých vesnicích krajané nečekali na všeobecnou mobilizaci a sami 
se hlásili u československé vojenské správy v Rovně. Kromě osob, 
na které se vztahovala vojenská povinnost, se hlásili i mladíci pod 18 
let, starší muži nad 50 let a řada žen.239 

Velitel 1. československé samostatné brigády v SSSR 
Ludvík Svoboda vyslal na Volyň tříčlennou skupinu osvětových 

238  BERAN, V.: Co předcházelo našemu návratu do ČSR. Zpravodaj  Sdružení Čechů 
z Volyně a jejich přátel (dále SČVP), 1993, č. 4, s. 1–2.
239 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VHA), f. SSSR - 
IV, k. 68.
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důstojníků, aby vysvětlovali tamnímu českému obyvatelstvu 
úkoly československých vojenských jednotek. Také londýnské 
ministerstvo národní obrany nařídilo československé vojenské 
misi v Moskvě vyslat své zmocněnce na Volyň. Česká menšina 
byla částečně informována o existenci československých 
jednotek v SSSR prostřednictvím české ilegální organizace 
Blaník a jejího tiskového orgánu Hlasatel. Někde byli do 
vysvětlovací kampaně zapojeni i místní pravoslavní duchovní.240

Volyňští Češi přicházeli do armádního sboru s vlasteneckým 
nadšením, bez nich si nelze představit, že by na území SSSR mohl 
vzniknout tak velký československý vojenský útvar. V dopisu 
redakci Našeho vojska v SSSR napsal J. V. Rejzek: “Konečně je 
zde dlouho očekávaná chvíle, kdy jsme se stali československými 
vojáky. ... Snažme se proto ..., abychom se hrdě a přímo mohli 
postavit každému z československých vojáků od Sokolova, Kyjeva 
a Bílé Cerkve. Dokažme, že i v nás proudí ona husitská krev, že je i 
v nás duch ,božích bojovníků’. ... Chopme se proto zbraně, po které 
jsme dávno toužili, a buďme vždy mezi prvními proti německým 
otrokářům. ... Naše dobré dílo nám také přinese vděčnou odměnu: 
svobodnou, samostatnou Československou republiku!”241 O nadšení 
volyňských Čechů, s nímž vstupovali do československého vojska, 
psal i orgán moskevské emigrace Československé listy.242

Průběh všeobecné mobilizace podrobně líčí kroniky 
jednotlivých českých obcí na Volyni, případně jednotliví pamětníci. 
Dle kroniky evangelické obce Michalovka, „poslední únorový den 
jsou k odvodové komisi voláni i michalovští muži. Dostali rozkaz 
odebrat se na ,rajvojenkomat‘ (okresní vojenskou správu – pozn. 
J. V.) … Ve středu 1. března 1944 se všichni obyvatelé shromáž-
dili na cestě před kostelem … Hloubku dojetí a smutku nelze po-

240  ŠNOBL, J.: Osudy volyňských Čechů. In: Lidová armáda, 16,  1966, č. 10, s. 62.
241 Naše vojsko v SSSR, 5. 4. 1944.
242 Československé listy, 2, 1944, č. 10, s. 10.
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psat. Velký zástup mužů se pomalu pohnul, šli s ranci na zádech, 
každý si nesl zásobu potravin na deset dní, tak jak měli nařízeno, 
někteří shrbeni, jiní zamyšleni“.243 Po registraci branců v Rovně byli 
odesláni k náhradnímu československému pluku v Jefremově, jižně 
od Moskvy, kde byli podrobeni běžnému odvodnímu řízení. Ti, kdo 
odvedeni nebyli, se vrátili zpět domů a zároveň přivezli první dopisy 
a informace rodinám odvedených. Fyzicky nejzdatnější doplnili 2. 
československou paradesantní brigádu. V Jefremově bylo odvedeno 
447 volyňských Čechů, z toho ve 2. paradesantní brigádě zůstalo a 
bojovalo u Dukly a ve SNP asi 300 krajanů. Z toho padlo u Dukly 43 
a v SNP 48 příslušníků parabrigády. Byl proveden také nábor žen pro 
výcvik zdravotních sester pro československé jednotky.244 Probíhal 
rovněž vojenský výcvik branců ročníků 1926 a 1927. Místo pušek 
branci cvičili s dřevěnými latěmi podobného tvaru, uniformu nahra-
zovaly civilní šaty a vojenskou menáž zásoby z domova.245 

Podle kroniky Českých Dorohostají okresní vojenkomat 
Mlynov se sídlem v Českých Novinách vyhlásil mobilizaci všech 
mužů ročníků 1894-1926, tj. od 18 do 50 let. Muži z Českých 
Dorohostají společně odešli 17. března 1944, a to se sovětskou 
a československou státní vlajkou v čele průvodu, s trikolórami 
na čepicích a na hrudích, doprovázeni hudbou. Po prezentaci na 
vojenkomatu odvedenci odešli za doprovodu sovětských důstoj-
níků a vojáků do Rovna, kde byli zaregistrováni u sovětskému 
náhradního pluku a rozděleni podle národností: Ukrajinci byli 
odvedeni k RA, Poláci do polského náhradního pluku v Sumách 
u Charkova a Češi byli předáni odvodní komisi československé 
armády v Rovně.246 

243  REJCHRT, O.: Mnichovské ozvěny. Lovosice 1997, s. 58–59.
244 Tamtéž, s. 60.
245  HLOUŠEK, A.: Minulost zavátá časem. Louny, s. a., s. 53–55. Též MASOPUST, 
M.: Jak jsme vstupovali. Zpravodaj SČVP, 4, 1994, č. 4, s. 4.
246  ŠIRC, V.: Minulost zavátá časem. Louny, s. a., s. 53–55. Též MASOPUST, M.: Jak 
jsme vstupovali. Zpravodaj SČVP, 4, 1994, č. 4, s. 4. 
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Také okresní vojenkomat v Kozíně vyhlásil všeobecnou 
mobilizaci všech mužů od 18 do 50 let. Podle kroniky Volkova 
si branci připravovali obuv a oblečení, šily se ruksaky, pletly 
svetry a rukavice. Na cestu si připravili trvanlivé potraviny – 
salám, uzené maso, slaninu a také samohonku: „Přípravy měly 
hladký průběh, proběhly sice ve stísněné náladě, ale klidně, bez 
zbytečné nervozity. Všichni si byli vědomi nezbytnosti a povin-
nosti pomoci zúčtovat s fašismem.“247 Po převzetí povolávacích 
rozkazů dne 6. dubna 1944 se odebrali na vojenkomat v Kozíně, 
kde proběhla registrace branců. Vojenkomat hned provedl roz-
třídění branců dle národností. Češi z Volkova tak získali jistotu, 
že budou přiděleni k československé armádě, zatímco krajané 
z dříve osvobozených českých osad ji nabyli až v Rovně při roz-
třídění u sovětského náhradního pluku. V následujících dnech 
předstupovali před československou odvodní komisi v Rovně. 
Skutečně neschopných bylo málo, nikdo nesimuloval. Odvodní 
komise nepřijala jen několik padesátníků. Do armády nastoupila 
téměř čtvrtina obyvatel Volkova. 

Z Kupičova v nejzápadnější části Volyně vyslali zdejší Češi 
po příchodu RA 12. dubna 1944 delegaci k expozituře českoslo-
venské vojenské správy v Lucku se žádostí o dobrovolný vstup do 
československé armády v SSSR. Přitom zdůraznili, že již v roce 
1939, v době pobytu skupiny československých letců, se mnozí 
hlásili v boji za starou vlast. Jejich přání tehdy nebylo možné vy-
hovět, ale nyní – 18. dubna 1944 – odešlo do československé armá-
dy 237 dobrovolníků, včetně 11 mladých žen a 6 mladíků, kterým 
ještě nebylo 16 let.248 Podle slov gen. L. Svobody „mobilizace, kte-
rou jsme na české Volyni provedli, byla tou nejkrásnější a nejrado-
stnější, jakou jsem v životě viděl. Byl to spontánní, dobrovolný a 
hromadný vstup volyňských krajanů do československé armády. 

247 Stopy zaváté časem. Praha 1980, s. 105.
248 Kupičov. Praha 1997, s. 97, 99 a 193.
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Ze 45 000 Čechů na Volyni vstoupilo do československé jednotky 
na 12 000 vojáků“.249 

Volyňští Češi poskytli československé armádě také rozsáhlou 
materiální pomoc s tím, že po válce za ni obdrží patřičnou náhradu. 
Šlo o 800 koní, 300 kusů hovězího dobytka, 100 vepřů, 250 vozů, 
20 kočárů, 950 tun mouky a přes 20 tun obilí. Mimo to odevzdali 
30 psacích strojů, hudební nástroje pro dva orchestry o 40 hudeb-
ních a více než 500 českých knih.250 

Náčelník štábu sboru škpt. pěchoty Bohumír Lenc-Lomský sdělo-
val veliteli komandatury sboru v Rovně kpt. ing. Svatopluku Radovi 
30. května 1944, že zástupce náčelníka štábu 1. ukrajinského frontu 
generálmajor Dubinin vydal rozkaz veliteli kyjevského okruhu, aby 
nařídil všem podřízeným vojenským správám provést urychlenou 
mobilizaci osob české národnosti na Volyni, schopných jak pro po-
lní, tak i pomocné služby. Současně byl vydán rozkaz pro dobrovolný 
nábor žen. Lomský nařídil Radovi zřídit expozitury československé 
vojenské správy v Lucku a Dubně. Tyto expozitury byly podřízeny 
československému vojenskému velitelství v Rovně. Osoby, které ne-
byly prozatím schopny vojenské služby, měly být odeslány na kratší 
zdravotní dovolenou a opět povolány do vojenské činné služby. Do-
brovolníci z řad starodružiníků měli být všichni odvedeni.251 Podle 
odvodních protokolů se k odvodu dostavilo 11 451 volyňských mužů a 
žen. Z toho za schopné vojenské služby (kategorie A a B) bylo označe-
no 10 615 osob, 266 žen nastoupilo přímo k útvarům, celkem tedy 
bylo zařazeno do sboru 10 881 volyňských Čechů.252

Dobrovolný vstup nejméně 266 volyňských žen do če-
skoslovenských jednotek umožnil dekret prezidenta republiky 

249 Věrná stráž, 1947. Cit. dle Návrat, Most 1999, s. 76. 
250 Archiv Ministerstva vnitra ČR Praha, f. 302-594-3.
251  HOFMAN,  J.-KLICPERA,  J.-MALÍNSKÁ,  I.: Zápis o zjišťování počtu Čechů z 
Volyně v 1. československém  armádním sboru v SSSR. Rkp.
252  TICHÁ, V.: Po boku mužů. Praha 1966; Svobodné slovo,  7. 3. 1948; HOFMAN, J.–
ŠIRC, V. –VACULÍK, J.: Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. Praha 1999, s. 27-33
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z 15. března 1944 o zrovnoprávnění žen v armádě.253 Již v první 
polovině dubna 1944 vstoupilo do československé armády devět 
a ve druhé polovině dalších devatenáct žen od 18 do 30 let. 
První z nich byla manželka jednoho z organizátorů české ile-
gální protifašistické organizace Blaník Ludmila Lízálková. Od 
května 1944 byly ženy v rámci 1. brigády zařazovány ke štáb-
ní rotě, protiletadlovému oddílu, pomocné rotě a spojovacímu 
praporu, později i k dělostřelectvu. Třicet volyňských žen bylo 
odesláno do kurzu zdravotních sester do Kyjeva. Ke 3. brigádě 
bylo přiděleno asi 120 žen. Volyňské dobrovolnice musely 
prodělat základní výcvik jako muži, doplněný odbornými kurzy. 
Motivy jejich vstupu do československých jednotek byly různé. 
Kromě vlastenectví to byly také osobní důvody.254 Některé ženy 
dosáhly důstojnických hodností a byly vyznamenány českoslo-
venskými i sovětskými řády a medailemi.255

Mezi dobrovolníky byli i mnozí muži od 50 do 55 let, 
kteří bojovali již za první světové války a byli nositeli ruských 
vojenských vyznamenání, zejména medaile Za chrabrost (Medaile 
sv. Jiří) a Vojenského vyznamenání (Kříž sv. Jiří).

Nejmladším ročníkem, který podle sovětských branných 
zákonů podléhal v této době vojenské povinnosti, byl ročník 
1926, tj. osmnáctiletí. Dobrovolně mohli do armády vstoupit 
chlapci ročníku 1927, tj. sedmnáctiletí. Ale do českosloven-
ských jednotek vstupovali i chlapci mladší, kteří se prostě pro-
hlásili za starší, než byli ve skutečnosti. Tito mladiství neměli 
v armádě žádné úlevy, jednalo se s nimi jako s dospělými. 
Nesloužili jen u „lehčích” služeb, např. spojařů a jako řidiči u 
autorot, ale i u tankových samopalníků, výsadkářů, pěchoty a 

253  TICHÁ, V.: c. d., s. 111.
254  VS, 2, 1947, č. 19–20, s. 3–4.
255  ŠIRC, V.: Česká volyňská mládež v boji proti fašismu. Nestr.  rkp.
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průzkumu.256 Jejich příchod byl také ovlivněn skutečností, že 
sovětské bezpečnostní orgány se snažily mladé volyňské Če-
chy začlenit do domobrany proti ukrajinským nacionalistům. 
To by mohlo vést k nacionálnímu konfliktu s nedozírnými 
následky pro českou menšinu.

Převážná část volyňských Čechů se stala příslušníky 3. če-
skoslovenské samostatné brigády, která byla ustavena v červnu 
1944 a rozmístěna v Bukovině v lesních prostorech kolem Sada-
gury. Fyzicky nejzdatnější doplnili řady 2. československé para-
desantní brigády, která byla již od ledna 1944 formována v Jefre-
mově v Tulské oblasti Ruské federace především z řad bývalých 
příslušníků slovenské 1. divize, kteří přešli v říjnu 1943 u Melitopo-
lu na stranu RA a požádali o zařazení do československého vojska. 
Z části dobrovolníků z Volyně doplnil a organizoval nové jednotky 
1. brigády její velitel gen. L. Svoboda, který několik tisíc nováčků 
nechal cvičit přímo v blízkosti fronty. Před nástupem volyňských 
Čechů měly československé vojenské jednotky v SSSR (k 1. únoru 
1944) celkem 6 847 příslušníků, z toho jen 932 Čechy, zatímco 
koncem července 1944 to bylo již 16 tisíc lidí.257

V 1. československém armádním sboru v SSSR se setkali Češi 
z českých zemí, Volyně a ostatních oblastí Sovětského svazu, Slo-
váci, podkarpatští Rusíni a Židé. Národnostní složení sboru se ve 
srovnání s brigádou značně změnilo. Ukrajinská většina brigády, 
tvořená uprchlíky z Podkarpatské Rusi (k 8. dubnu 1943 bylo v bri-
gádě z 2 665 mužů 1 678 Ukrajinců),258 byla díky přílivu volyňských 
256 Vojenské dějiny Československa IV. Praha 1989, s. 363 a 373. Cenná byla také 
materiální pomoc volyňských Čechů  československým jednotkám v SSSR. Jen mezi 
českým civilním obyvatelstvem bylo sebráno  750 tisíc rublů, např. obec Sofijevka vě-
novala 74 tisíce,  Huleč 67 tisíc a Novokrajev 55 tisíc. V 1. československé  samostatné 
brigádě a náhradním pluku bylo sebráno 600 tisíc rublů a tento obnos byl zaslán sovět-
skému vrchnímu velení.  U 3. brigády bylo vybráno 177 tisíc rublů. Srv. Stopy zaváté 
časem, c. d., s. 122–123.
257 Vojenský historický archiv (dále jen VHA), f. ČSVM-SSSR, k 8.
258 Tamtéž, depeše MNO z 12. 8. 1944.
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Čechů nahrazena českou většinou. Zvýšil se rovněž počet Slováků, 
kteří představovali jednu pětinu sboru. Ukrajinci tvořili necelou 
čtvrtinu. Volyňští Češi byli upřímnými československými vlasten-
ci, uznávali autoritu československé exilové vlády v Londýně a 
celého tamního státního zřízení v čele s prezidentem dr. Edvardem 
Benešem. Jejich představy o životě v Československu však byly 
značně zidealizovány. Usilovali o reemigraci do staré vlasti, aby 
se dostali z prostoru tak často zasahovaného válkou a vnitřními 
nacionálními konflikty.

Koncem července 1944 měl sbor již úplnou výzbroj a výstroj, 
a to ve velmi dobrém stavu. Výstroj byla z větší části českosloven-
ského typu vyrobená v Sovětském svazu. Koncem července 1944 
byla 1. brigáda umístěna v prostoru Sňatyn ve Stanislavské (nyní 
Ivano-Frankivské) oblasti, 2. brigáda v Proskurově (nyní Chmel-
nyckyj) v Kamenecpodolské (nyní Chmelnycké) oblasti a 3. bri-
gáda společně s velitelstvím a štábem sboru v Sadaguře (Sadhora) 
poblíž Černovic. Pro 3. brigádu nechal náčelník československé 
vojenské mise v SSSR gen. Heliodor Píka zhotovit prapor s heslem 
„Věrně s národem”, a to s ohledem na většinu volyňských Čechů 
v této jednotce. V pozdravném projevu londýnské československé 
vlády uváděl ministr národní obrany gen. Sergej Ingr, že synům 
českých rodin na Volyni je svěřován prapor, symbol naší státní 
myšlenky a státní svrchovanosti.259

Skutečnost, že výcvik většinou probíhal na západní Ukrajině, 
vedla k touze volyňských vojáků navštívit své rodiny na Volyni a po-
moci jim zvládnout zemědělské práce. Tyto snahy ovšem narážely 
na tvrdý vojenský režim a staly s předmětem kritiky osvětových  
pracovníků sboru. Polní zpravodaj 1. brigády Naše vojsko v SSSR 
otiskl úvahu volyňského Čecha des. Vladimíra Knopa: „Jsme tři 
měsíce v armádě, někteří z nás po tu dobu doma nebyli, některým 
se to podařilo několikrát… Nejvíce křiku však nadělají ti, kteří vy-

259  VHA, f. SSSR-V.
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stavují na odiv svůj dobrovolný vstup do armády. Ale víme dobře 
– šli do armády dobrovolně, když jim hrozilo, že by byli všeobec-
nou mobilizací stejně vyloveni z teplého místečka… takoví lidé si 
opět v novém vojenském prostředí začali hledat cestičky do ,zátiší‘ 
a svým chováním třísnili čest našeho volyňského vojáka… Celek 
může proslavit úporný boj a neúnavná práce; pošpinit nás může 
zbabělost, ulejváctví, neukázněnost, dezerce nebo slabost jednotli-
vce.“260 Stejnou tendenci sledoval i článek osvětového důstojníka 
sboru por. Bedřicha Reicina publikovaný v časopisu 3. brigády 
Směr západ.261 Vlažný vztah k vojenské službě kritizoval Směr 
západ i 29. června 1944 v dopisu, jehož autorem měl být nejme-
novaný volyňský Čech: „Je to bohužel smutná pravda, že někteří 
z nás unikají z bojových jednotek, ve kterých by měli možnost 
vlastnoručně bít Němce. Místo toho, aby se snažili co nejlépe na-
učit se zacházet s puškou, kulometem nebo dělem, chodí stále jen 
s kyselým obličejem, naříkají, že nevědí, co je s jejich rodinami, 
zda jsou živy a zdrávy. A přitom se snaží všelijakými způsoby do-
stat dovolenou, uvádějí nejrůznější důvody pravdivé i nepravdivé 
– zkrátka hanba se na to dívat.“262 

Náčelník Československé vojenské mise v SSSR gen. He-
liodor Píka sděloval do Londýna, že od března do července 1944 
došlo u 2. brigády ke 103 případům opuštění jednotky, z nichž 
13 vojáků se nevrátilo. Podle Píky to většinou byli volyňští Češi, 
kteří samovolně navštěvovali své rodiny, aby se po několika dnech 
opět vrátili. Československý polní prokurátor v SSSR požadoval 
po veliteli sboru gen. Kratochvílovi, aby tyto případy byl souzeny 
s největší přísností, aby byl výstrahou pro Ukrajince, kteří „jistě 

260 Cit. dle ŠNOBL, J.: Osudy volyňských Čechů. In: Lidová armáda, 16. 1966, č. 11, 
s. 64. 
261 Směr západ, 23. 6. 1944.
262 Tamtéž, 28. 6. 1944. 



 89 

projeví stejné sklony, jakmile vstoupíme na naši půdu“.263 K jeho 
tvrzení, že volyňští Češi jsou jak vojáci méně kvalifikovaní, pozna-
menal gen. Kratochvíl, že jde o neodůvodněné tvrzení: „Prokurátor 
to není schopen posoudit, dělají velmi dobrý dojem.“

Důležitou roli ve snaze o sovětizaci 1. československého 
armádního sboru sehrávala jeho osvětová služba zřízená podle vzoru 
Rudé armády. V osvětové službě působila řada členů KSČ, kteří po 
Mnichově odešli do SSSR. Komunisté v armádní osvětě nepůsobili 
jen v duchu státním, národním a vlasteneckém, ale také dle direktiv 
moskevského vedení KSČ. Jejich prosazování komunistických 
myšlenek ale naráželo u volyňských Čechů, na rozdíl od řady 
občanů předmnichovského Československa, na odpor. Volyňští 
Češi totiž poznali sovětskou realitu po připojení západní Ukrajiny 
k SSSR v roce 1939 na vlastní kůži. Byli bezprostředně postiženi 
vysídlováním tzv. kulaků a veřejně činných osob do Kazachstánu, 
zestátňováním průmyslových podniků a kolektivizací zemědělství. 
Ze strany osvětářů byli, jako střední rolníci, považováni za 
maloburžoazní živel, který je ideově málo vyspělý. Jejich české 
vlastenectví bylo označováno za buržoazní nacionalismus. Jejich 
názory byly údajně ovlivněny prostředím „panského“ Polska, ve 
kterém Češi ze západní Volyně žili v meziválečném období. 

Vojáci z Volyně byli kritizováni pro svůj údajně „nejasný“ poměr 
k SSSR, vůči němuž prý vedli „pomlouvačnou kampaň“, když hovořili 
o jeho hospodářské zaostalosti a o tom, že Rudá armáda zavede 
v ČSR komunistickou vládu a kolchozy.264 Podle komunistických 
propagandistů prý mnozí volyňští Češi „chovali vůči komunistům 
a Sovětskému svazu tupou nenávist typickou i pro měšťáka 
z předmnichovského Československa“ a „zaslepeni sobectvím 

263 VHA, f. ČSVM-SSSR, kart. 2, depeše H. Píky MNO v Londýně ze 14. 7. 1944; 
dopis polního prokurátora veliteli sboru z 28. 5. 1944. 
264  ŠNOBL, J.: Svědectví o velikém boji. Praha 1960, s. 160. Šnoblovo Svědectví o 
velikém boji označil volyňský Čech ing. V. Širc za snůšku nepravd a polopravd čer-
paných od osvětářů.
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neviděli ve spojenectví s SSSR bezpečnost republiky, nýbrž nebezpečí 
pro svou kapsu“.265 To činilo komunistům potíže v jejich politické 
práci. Kritický postoj volyňských Čechů k SSSR byl vysvětlován tím, 
že dlouhá léta žili v „ideologickém područí protisovětsky zaměřeného 
režimu velkopanského Polska“.266 Do sboru prý přišli s buržoazně 
nacionalistickými předsudky a jejich údajné politické nevědomosti i 
neinformovanosti se snažily využít „buržoazní živly“.

Ze vzpomínek příslušníků osvětové služby sboru vyplývá, že 
úkol proniknout mezi volyňské Čechy s komunistickou ideologií 
byl velkým problémem. Jeden z nich, Rudolf Bejkovský, přiznal, 
že, pokud jde o volyňské Čechy, na základě různých povrchních, 
neúplných anebo dokonce zkreslených zpráv či dokumentů 
docházeli k nesprávným závěrům.267 Některé krajany se ovšem 
komunistům podařilo přesvědčit o správnosti svých cílů, a ti 
pak, někdy z konjukturálních důvodů, vstupovali do KSČ a 
pomáhali dále šířit komunistické ideje. Někteří volyňští Češi se 
stali důstojníky a poddůstojníky osvětové služby, kde ale působili 
především v národním duchu. Např. na oddělení osvěty 1. brigády 
působili někteří zkušení veřejní pracovníci z Volyně. Kniha Kronika 
Českého Malína přiblížila příslušníkům sboru tragédii této nacisty 
vypálené volyňské obce. Oddělení osvěty pořídilo v dubnu 1944 
zápis s přeživšími občany Českého Malína, který byl publikován 
pod titulem Nezapomeneme, pomstíme.268

K převýchově volyňských Čechů měl působit i armádní tisk. 
Informoval o tisících zavražděných Židů na Volyni, o výročí 

265  MARKUS, K.: Čím přispěli komunisté k bojovým úspěchům 3. československé 
brigády v SSSR. In: Historie a  vojenství, 1959, s. 527–528.
266  ČEJKA,  E.: Vznik a bojová činnost československé letecké jednotky v SSSR 
(1939–1945). In: ČEJKA, E.- KLÍPA, B.: Za svobodu Československa, sv. 3. Praha 
1960, s. 133.
267 Dukla večne živá, sv. 3. Svidník 1979, s. 12.
268  ŠIRC, V.:  Zvláštnosti osvětové práce mezi volyňskými Čechy v 1. čs. armádním 
sboru v SSSR. Rkp.
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vypálení Českého Malína a jeho ohlasu ve světě, o diverzích 
ukrajinských nacionalistů i o přelíčení proti příslušníkovi sboru 
Josefu Svitákovi, který údajně přemlouval volyňské Čechy 
k odchodu z československé armády. Sviták prý přeběhl na území 
nepřítele a po osvobození Volyně byl dopaden a odsouzen k trestu 
smrti.269 Armádní tisk také vyzdvihoval statečnost jednotlivců i 
jednotek. Na jeho stránkách se objevila i jména mnoha volyňských 
Čechů. Ve zpravodajské službě frontových novin působili i mnozí 
volyňští krajané. Několik volyňských Čechů pracovalo v polní 
tiskárně sboru.270

V polním zpravodaji 1. brigády - Naše vojsko v SSSR - psal 
volyňský Čech J. V. Rejzek: „Snažíme se… abychom se hrdě a 
přímo mohli postavit ke každému z československých vojáků od 
Sokolova, Kyjeva a Bílé Cerkve. Dokážeme, že je i v nás duch 
„božích bojovníků“… Chopme se proto zbraně, po které jsme dávno 
toužili a buďme vždy mezi prvními proti německým otrokářům. … 
Naše dobré dílo nám také přinese vděčnou odměnu: svobodnou, 
samostatnou Československou republiku.“271 Jiný volyňský Čech – 
Josef Foitík – v básni Pomstíme vyjádřil myšlenku nenávisti vůči 
katanům Českého Malína na Volyni.272

Deník Naše vojsko v SSSR reagoval na nálady těch 
volyňských Čechů, kteří se dožadovali dovolené na Volyň: Psal: 
„Ty máš tam vzadu na zahradě zakopané brambory, bojíš se, 
aby neshnily. Ale my všichni a ty s námi máš tam vpředu za 
horami, mnohem dražší poklad, než je několik pytlů brambor – 
svobodu celého národa.“273 O několik dní později otiskla redakce 
Našeho vojska dopis volyňského Čecha Vladimíra Knopa, který 

269 Naše vojsko v SSSR, 1944, č. 190, 15. 7. 1944.
270  ŠNOBL, J.: c. d., s. 224–229.
271 Naše vojsko v SSSR, 1944, č. 92, 5. 4. 1944. 
272 Naše vojsko v SSSR, 1944, č. 198, 23. 7. 1944. 
273 Naše vojsko v SSSR, 1944, č. 168, 23. 6. 1944. 
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napsal: „Nejvíce křiku však nadělají ti, kteří vystavují na odiv 
svůj dobrovolný vstup do armády. Ale my víme dobře, kteří 
šli do armády ,dobrovolně‘ až tehdy, když jim hrozilo, že by 
byli všeobecnou mobilizací stejně vyloveni z teplého místečka 
… Takoví lidé si opět v novém, vojenském prostředí začali 
hledat cestičky ,do zátiší‘ a svým chováním třísnili čest našeho 
volyňského vojáka.“274 Jiný volyňský Čech tamtéž reagoval na 
únikové tendence některých krajanů: „Je to bohužel smutná 
pravda, že někteří z nás unikají z bojových jednotek, ve kterých 
by měli možnost vlastnoručně bít Němce. Místo, aby se snažili 
co nejlépe naučit se zacházet s puškou, kulometem nebo dělem, 
chodí stále jen s kyselým obličejem, naříkají, že nevědí co je 
s jejich rodinami, zda jsou živy a zdrávy. A přitom se snaží 
všelijakými způsoby dostat dovolenou, uvádějí nejrůznější 
důvody pravdivé i nepravdivé – zkrátka hanba se na to dívat.“ 
Volyňský Čech rotný Chudoba v Našem vojsku v SSSR psal: 
„Dobrým vojákem sotva bude ten, kdo je jen fyzicky připraven, 
ale ten, kdo ví zač bojuje, má pevnou vůli, tvrdou odhodlanost a 
je silného a nezlomného ducha.“275

Na základě rozkazu náčelníka štábu sboru kpt. Bohumíra 
Lomského navštívil osvětový důstojník sboru důstojnické 
shromáždění 4. a 5. pěšího praporu 3. brigády a předložil 
velitelům rot otázky, týkající se morálního a bojového stavu 
mužstva, zejména volyňských nováčků. Podle osvětového 
důstojníka měli volyňští Češi obavy o bezpečnost svých rodin 
před útoky banderovců. Doporučoval občas vojáky informovat o 
situaci na Volyni, a to v uklidňujícím smyslu. Jednotně měly být 
zakázány dovolené a zesílena osvětová a mravní výchova. Někteří 
důstojníci si totiž stěžovali na nedostatek nadšení u volyňských 
vojáků a jejich časté žádosti o dovolenou. Jiní upozorňovali na 

274 Naše vojsko v SSSR, 1944, č. 179, 4. 7. 1944. 
275 Naše vojsko v SSSR, 1944, č. 234, 28. 8. 1944.
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poměrně vysoký věk mužstva a horší zdravotní klasifikaci mnoha 
vojáků (B a Bs): „Když jsem nedávno provedl kratší poklus, 
zůstala polovina roty po několika metrech pozadu, někteří zůstali 
stát. Starší vojáci si stěžují na opuchlé nohy, několik na zádu-
chu. Delší pěší pochod nemohu provést, alespoň ne s kulomety, 
poněvadž při pochodu na cvičiště se řada vojáků dává vystřídat 
v nošení kulometu. Z řad Volyňských nemám dosud jediného ve-
litele družstva. Volyňáci plní rozkazy poslušně, někteří však jen 
tehdy, jsou-li rozkazy vydány velmi energickými poddůstojníky. 
Sami Volyňští jsou povahy neenergické, neiniciativní a měk-
ké.“276 Na rozdíl od velitele kulometné roty 5. pěšího praporu 3. 
brigády, velitel protitankové roty hodnotil volyňské Čechy jako 
převážně fyzicky zdatné, disciplinované a poslušné. Velitel roty 
automatčíků je hodnotit jako inteligentní, ale podkarpatští Rusíni 
byli podle něj zdatnější. Za hlavního nepřítele prý nepovažovali 
Němce, ale banderovce. Svůj majetek prý chtěli převést do ČSR, 
resp. tam nabýt nový po Němcích. 

Velitelé pozitivně hodnotili snahu volyňských vojáků, ale 
zároveň poukazovali na skutečnost, že mnozí z nich usilovali o 
přeřazení z polní roty do týlových služeb. Na to upozorňoval také 
armádní tisk a povšimli si jí i vojáci jiných národností ČSR, např. 
podkarpatští Rusíni, kteří již patřili ke zkušeným bojovníkům.277 
Souviselo to jak s věkem mnoha nováčků, tak s jejich dosavadním 
zaměstnáním, převážně v zemědělství, a tím, že řada z nich v mezi-
válečném Polsku vůbec neabsolvovala základní vojenskou službu. 
Volyňští Češi nezískali vojenský výcvik ani za války v ilegální or-
ganizaci Blaník, která nepředstavovala bojové, ale pouze defenzi-
vní seskupení. Stížnosti velitelů všech stupňů také směřovaly k ča-

276 VHA, f. SSSR-IV, k. 58.
277 Tankista Vasil Jovbak ve své vzpomínkové knize uvádí, že „z celkového počtu volyňských 
Čechů jich nejvíce nastoupilo ke štábním, týlovým jednotkám a zejména k náhradním 
tělesům, kde jich bylo na tisíce, zejména mladistvých a starších osob“. JOVBAK, V.: Pravda 
o 1. čs. samostatné tankové brigádě v SSSR. 2. kniha – 1. díl. Kroměříž 2000, s. 146.
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stým žádostem volyňských vojáků o dovolenou a případům samo-
volného vzdálení z místa bojového soustředění do jejich bydlišť.278 

Velitelé rot 3. brigády si stěžovali na věkové složení volyňských 
vojáků, kdy velké procento z nich bylo mezi 40. a 50. rokem. Mno-
ho  z nich mělo také nižší zdravotní klasifikaci. Upozorňovali na 
jejich slabou fyzickou přípravu. Podle velitele kulometné roty 5. 
pěšího praporu, byli volyňští Češi údajně „povahy neenergické, ne-
iniciativní a měkké“. Reicin ve své souhrnné zprávě tvrdil, že veli-
telé rot měli dojem, že se volyňští Češi bojí fronty. Krajany obvinil, 
že do sboru vstupovali ze zištných důvodů, aby po skončení války 
mohli přesídlit do ČSR a zde bezplatně získat zemědělský majetek. 
Při cenzuře pošty prý velitel kulometné roty zjistil, že vojáci píší 
svým ženám, aby zasely a sklízely jen pro vlastní potřebu. Podle 
Reicina nebyla u volyňských Čechů vůbec rozvinuta nenávist proti 
Němcům.279 B. Reicin vyhodnotil tyto mnohdy subjektivní názo-
ry velitelů a doporučoval informovat volyňské vojáky o situaci 
v jejich domovech, zesílit osvětovou a mravní výchovu a vysvětlo-
vat hlavní cíle odboje. 

Názory velitelů, např. z řad podkarpatských Rusínů, i když 
vycházely z reálné situace, mohly být ovšem ovlivněny určitými 
vzájemnými předsudky z minulosti. Volyňští Češi, jako vzdělanější 
a hospodářsky vyspělejší element Volyně, se v minulosti mnohdy 
dívali na Ukrajince přezíravě. Ke zlepšení vzájemných vztahů 
nepřispěla ani činnost ukrajinských nacionalistů na Volyni, 
zejména v letech 1941-1944. Na druhé straně podkarpatští Rusíni, 
kteří už získali značné bojové zkušenosti, kladli na české nováčky 
z Volyně nepřiměřené nároky. Ze vzpomínek pamětníků také 
vyplývá nepřátelský vztah B. Reicina, který stanoviska velitelů 
vyhodnocoval, vůči volyňským krajanům. 
278 VHA, f. ČSVM-SSSR, k. 2, Píka Ingrovi 15. 7. 1944. Na údajná zběhnutí, ze-
jména v době přesunu z Volyně, upozorňoval velitele sboru i československý polní 
prokurátor v SSSR, a to koncem května 1944. 
279 VHA, f. SSSR – IV, k. 58, dopis Reicina Lomskému z 22. 6. 1944.
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Z pověření hlavního velitele československé branné moci 
gen. S. Ingra požádal již počátkem dubna 1944 gen. Píka vrchní 
velení RA, aby 1. brigáda byla zařazena do sestavy armády operující 
směrem k československým hranicím.280 Z politických a morálních 
důvodů bylo žádoucí, aby se československá vojenská jednotka v 
SSSR nacházela v sestavě těch jednotek RA, které jako první vstoupí 
na území ČSR. Vzhledem k tomu, že vojska 1. ukrajinského frontu 
se koncem července 1944 zmocnila východní Haliče a postupovala 
rychle k československé hranici, rozhodl se velitel sboru gen. Krato-
chvíl, přestože nebylo ještě zakončeno formování 3. brigády, 1. tan-
kové brigády a spojovacího praporu, kterým chyběla větší část aut, 
hypomobilního transportu a tanků, požádat 27. července 1944 štáb 
1. ukrajinského frontu, aby jednotky sboru byly zasazeny do boje o 
hranice Československa. Sbor byl soustředěn v novém prostoru ve 
Lvovské oblasti s velitelským stanovištěm velitele sboru v Samboru 
(Sambir).281 Odtud měl postupovat buď na Moravskou Ostravu nebo 
ve směru Prešov-Košice. Pravděpodobnější byl postup ve směru 
Moravská Ostrava, poněvadž na Krakov byl veden hlavní nápor 
1. ukrajinského frontu. Na základě informací z domova vypracoval 
gen. H. Píka návrh plánu na obsazení Slovenska sovětskou armádou. 
Ta, po dosažení linie Jaslo-Krosno, měla přesunout přes karpatské 
průsmyky v prostoru kontrolovaném východoslovenskými divize-
mi, které měly přejít na její stranu, motorizované jednotky s cílem 
dosáhnout Užhorod, Čop, Košice, Poprad, Kežmarok a Spišskou 
Novou Ves. Dokument odevzdal 10. srpna zástupcům RA.282 Krátce 
nato - 29. srpna 1944 - vypuklo Slovenské národní povstání (SNP) a 
na žádost československých představitelů byla připravena karpatsko-
-dukelská operace sovětské 38. armády, k níž byl převeden i 1. če-
skoslovenský armádní sbor v SSSR. Cílem operace bylo překročit 
280 Tamtéž, telegram Píky Svobodovi z 3. 4. 1944; depeše Píky MNO  z 4. 4. 1944.
281 VHA, f. ČSVM, k. 9. Kratochvíl MNO 9. 9. 1944.
282  JABLONICKÝ, J.: Z ilegality do povstania. Bratislava 1969,  s. 342–345; RICH-
TER, K. –BENČÍK, A.: Kdo byl gen. Píka. Brno  1997, s. 240.
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Dukelským průsmykem Karpaty a poskytnout přímou pomoc po-
vstalcům. Dne 4. září 1944 obdržel sbor úkol usilovným pochodem 
se přesunout do prostoru Brzozów východně Krosna. Jednotky sboru 
byly v bojové pohotovosti a bojeschopné, i když podle válečných ta-
bulek nebyl sbor naplněn. Morální stav jednotek byl hodnocen jako 
velmi dobrý.283

Pro 1. československý armádní sbor (ČSAS) byla karpatsko-
dukelská operace jeho prvním bojovým vystoupením. Když 
1. brigáda dosáhla jižní části osady Machnówka a 3. brigáda jižního 
okraje Wrocanky, přepadli Němci ráno 9. září 1944 soustředěné 
československé jednotky prudkou minometnou palbou z okolních 
návrší, kterou byly zabity desítky a zraněny stovky příslušníků 
sboru. Proto bylo nezbytné odvést jednotky obou brigád mimo 
účinný dostřel nepřátelské palby, uspořádat jejich sestavy a teprve 
potom zahájit nový postup. Prostor Machnówky a Wrocanky byl 
pro většinu příslušníků sboru tvrdým bojovým křtem a zatěžkávací 
zkouškou bojové morálky. Rozvaha a velitelská rozhodnost se 
zde mísily s ukvapeností a částečně bezmocností vyplývající z 
neznalosti nepřátelské i vlastní situace.

V noci z 9. na 10. září byl velitel sboru gen. Kratochvíl na roz-
kaz velitele fronty maršála Koněva zbaven velení a velitelem byl 
určen dosavadní velitel 1. brigády gen. L. Svoboda. Také velitel 
3. brigády pplk. K. Střelka byl zproštěn velení a brigádu převzal 
pplk. Fanta. Podle gen. Kratochvíla byl z velitelů brigád na svém 
místě jen L. Svoboda.284

Ztráty 1. brigády činily jen prvního dne - 9. září 1944 - 
422 muže, z toho 126 padlých. První dva dny nešťastných bojů 
podlomily bojový elán, s jakým příslušníci sboru nastupovali 
do bojů. Vojáci byli připraveni nést oběti za osvobození své vla-

283 VHA, f. ČSVM-SSSR, k. 9, dopis Kratochvíla MNO z 9. 9. 1944.
284 Tamtéž, k. 2, hlášení Kratochvíla Ingrovi  z 22. 10. 1944.
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sti, nechtěli však umírat zbytečně.285 Největší ztráty zaznamenala 
pěchota a tankoví samopalníci.

Urputné boje probíhaly ve dnech 12.-15. září 1944 o výšinu 
534, která sedmkrát přešla z jedněch rukou do druhých. Dne 
20. září zahájil sbor úspěšný útok ve směru na Teodorówku. 
Dalšího dne se jednotky sboru zmocnily výšiny 576 a 551. Boje 
o horu Hirowa byly velmi rozhořčené a velkou pomoc zde po-
skytli českoslovenští tankisté. Do bojů byla již 10. září zasaze-
na jako pěší jednotka také 2. paradesantní brigáda, a to až do 
19. září. Poté byla shromážděna na letišti Krosno a připravena k 
odletu na pomoc SNP. Ztráty sboru činily k 22. září 117 důstoj-
níků a 3 289 příslušníků mužstva.286 Zvláště citelné byly ztráty 
pěchoty a velitelských kádrů. Sbor se potýkal zvláště s nedo-
statkem řidičů a dělostřelců. Lehce ranění byli proto nuceni se 
vracet do boje ke svým jednotkám.

V době od 23. září do 6. října 1944 vedl sbor v rámci sovět-
ské 38. armády útočné boje o hranici ČSR. Dne 6. října jednotky 
sboru nenadálým útokem zničily nepřátelské jednotky bránící 
Dukelský průsmyk a překročily československou státní hranici. 
Boje sboru v těchto dnech byly velmi těžké a vyčerpávající. 
Sbor útočil ve směru hlavního náporu na nepřítele, mužstvo 
bylo neustále v útočných bojích. Celodenní deště a těžký ne-
schůdný terén vyžadovaly maximální vypětí sil všech vojáků. 
Ztráty sboru od počátku operace (od 8. září) do 6. října činily 
již 176 důstojníků a 5 162 příslušníků mužstva. Z celkového 
počtu ztrát (5 338 osob) to byli 932 padlí, 3 826 raněných a 
580 nezvěstných.287 Boje na Dukle se staly nejtvrdší zkouškou 
morálních a bojových kvalit československých vojáků, včetně 
volyňských Čechů. Dříve, než mohli vstoupit na půdu vlasti, 

285  ŠIRC, V.: Deníček psaný krví. In: Dukla večne živá. Svidník  1969, s. 25.
286 VHA, f. ČSVM, k. 9, Svoboda MNO 23. 9. 1944.
287 Tamtéž, Svoboda MNO 15. 10. 1944.
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padly zde stovky hrdinů. Bojovali o každý metr půdy. Řady 
útočících vojáků řídly, ale nezmenšovalo se jejich odhodlání 
probojovat se na československé území.

Po boku mužů hrdinsky bojovaly i volyňské ženy. Nebyly jen 
pro ozdobu či reprezentaci. Plnily své vojenské povinnosti bez 
jakýchkoliv úlev, stejně jako muži. Plně nahradily muže v tele-
fonních ústřednách, u radiostanic, ve vojenských nemocnicích a 
kancelářích. Uvolnily tím stovky mužů pro aktivní boj se zbraní 
v ruce.288 Zvláště obdivuhodně se chovaly ženy u protiletadlového 
dělostřelectva, kde odrážely útoky nacistických letadel. Mnoho 
jich bylo těžce raněno. Mnohé z žen položily za svobodu vlasti i to 
nejcennější - vlastní životy, např. Libuše Mrázková, Anna Zichová 
a Růžena Jakubovská.

Významnou úlohu v průběhu bojů sehrával armádní tisk, který 
vyzdvihoval statečnost jednotlivců i jednotek. Na stránkách vojen-
ských novin se objevila jména i mnoha volyňských Čechů. Deník 
sboru Za svobodné Československo a deníky brigád Naše vojsko v 
SSSR, Plameň slobody a Směr západ byly čteny nejen vojáky, ale 
jednotlivá čísla se dostávala i na Volyň.289  

Zpravodajská služba frontových novin byla sice velmi jed-
noduchá, ale namáhavá. Redakce měla jen malé rádio a zachy-
cené zprávy upravovala pro tisk. Českoslovenští radisté chytali 
Moskvu, Londýn, New York i Prahu. Byli mezi nimi i volyňští 
Češi J. Martinovský, L. Lízálková a M. Pánková, která jako 
první zachytila zprávu o vypuknutí povstání na Slovensku. 
Několik krajanů pracovalo v polní tiskárně sboru.290

Volyňští Češi prodělali v průběhu karpatsko-dukelské operace 
těžký bojový křest. Generál Svoboda psal 10. října 1944 gen. Píko-

288  ŠIRC, V.: Spojení fungovalo. In: Dukla večne živá, sv. 5.  Košice-Svidník 1983, s. 146.
289 Týž: Zvláštnosti osvětové práce mezi volyňskými Čechy v  1. československém 
armádním sboru v SSSR. Rkp.
290  ŠNOBL, J.: Svědectví o velikém boji. Praha 1960, s. 224–229;  PÁNKOVÁ, M.: 
Radostná zpráva. In: Dukla večne živá. Svidník  1969, s. 19–20.
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vi, že se osvědčili všude.291 Když si probojovali cestu Dukelským 
průsmykem, vyšli z bojů zakaleni, což se ukázalo v následujících 
bojích při osvobozování republiky.

Na pomoc Slovenskému národnímu povstání (SNP) přiletělo 
celkem 1 739 příslušníků brigády, z toho bylo asi 240 volyňských 
Čechů. Ne všechny dopravní letouny však doletěly na místo svého 
určení - letiště Tri duby. Čtyři z nich s 52 muži na palubě ztrosko-
taly a v jejich troskách zahynulo i kolem 20 volyňských Čechů.292 
Příslušníci paradesantní brigády účinně zasáhli do bojů SNP. Za-
stavili postup nepřítele na Zvolen a zahnali jej za Hron. Úspěch 
však byl jen dočasný, mimo jiné vzhledem k nedostatku střeliva. 
Po pádu banskobystrického centra povstání 27. října 1944 přešla 
brigáda, kromě raněných, kteří byli odsunuti do SSSR, na party-
zánský způsob boje, ve kterém pokračovala až do příchodu Rudé 
armády v únoru 1945. Životní podmínky v horách však byly kraj-
ně nepříznivé, desítky lidí proto zemřely vysílením a zmrznutím. 
Chyběly výstroj, zbraně i proviant. Avšak vojáci paradesantní bri-
gády se v horách nejen bránili, ale také zasazovali nepříteli tvr-
dé odvetné údery. V nelítostném boji se mužům plně vyrovnaly i 
ženy, např. mladé volyňské Češky Ludmila Studničková a Vanda 
Biněvská, které v horách plnily funkce radistek, zdravotnic, průz-
kumnic i kuchařek. Situace volyňských příslušníků brigády byla 
o to obtížnější, že pro nedostatečnou znalost slovenštiny a míst-
ních poměrů se na rozdíl od slovenských vojáků nemohli případně 
začlenit do občanského života. Téměř všichni museli vytrvat v za-
sněžených horách o chladu a hladu až do příchodu sovětských nebo 
rumunských vojsk. Byl to právě volyňský Čech Tadeáš Kozlovský 
z Podhájců u Dubna, který jako lyžařský průzkumník navázal jako 
první spojení hlavních sil paradesantní brigády s postupující ru-
munskou armádou.

291 VHA, f. ČSVM-SSSR, k. 9, dopis L. Svobody H. Píkovi z  10. 10. 1944.
292 Dopis S. Bursy z Jihlavy z 9. 5. 1985; ŠIRC, V.: Nedoletěli,  c. d.
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Po překonání Dukelského průsmyku se fronta na přelomu li-
stopadu a prosince 1944 zastavila podél východoslovenské řeky 
Ondavy. Sbor dočasně přešel do obrany. V prosinci obdržel roz-
kaz přesunout veškeré dělostřelectvo do prostoru jihovýchodně od 
Jasla. V lednu 1945 se dělostřelecké pluky 1. československého ar-
mádního sboru začleněné do sestavy dělostřelecké skupiny 38. so-
větské armády zúčastnily bojů u Jasla.

V lednu 1945 sovětské jednotky a československý sbor po-
kračovaly v pronásledování ustupujícího nepřítele na východním 
Slovensku. V krátkém čase osvobodily Bardejov, Prešov, Kežma-
rok a Poprad. Od 3. března 1945 se rozpoutaly boje o Liptovský 
Svätý Mikuláš. Po vleklých bojích byl 4. dubna osvobozen. Ro-
vněž zde se vyznamenali volyňští příslušníci 1. československého 
armádního sboru. Baterie protiletadlových dělostřelců, většinou 
volyňských Čechů z Volkova a Mirohoště, která pomohla odra-
zit německý protiútok, byla sovětským velitelem divize navržena 
na vyznamenání.293 V bojích o toto město utrpěl sbor po Dukle 
největší ztráty. Sami volyňští Češi charakterizovali boje u Lipto-
vského Svatého Mikuláše jako „Duklu v malém”. V bojích o město 
bylo 2 478 příslušníků sboru raněno, 514 padlo a 632 se stali ne-
zvěstnými.294

Také v průběhu ostravské operace se vyznamenali volyňští 
Češi - příslušníci 1. československé samostatné tankové brigády. 
Mladistvý elán volyňských tankistů a tankových samopalníků, 
kteří tvořili jádro tankových jednotek, vnesl do brigády vysokého 
bojového ducha. Svými činy udivovali českoslovenští tankisté 
v bojích o Jaslo, Velké Petrovice, Opavu, Velkou Polom a Mo-
ravskou Ostravu i sovětské odborníky. Tankisté čety podporučíka 
Emila Cilce úspěšně bojovali v Kravařích na Hlučínsku, kde po 
těžkých bojích překročili řeku Opavu.

293 VS, 1, 1946, č. 3, s. 9.
294 VHA, f. SSSR - IV, k. 37.
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V prvních květnových dnech roku 1945 se podílely jednotky 
1. československého armádního sboru i 1. československé tankové 
brigády spolu s vojsky 4. ukrajinského frontu na osvobozování Mo-
ravy. Jedním z posledních bojových střetnutí, kterých se zúčastnili 
volyňští Češi, byly boje u Holešova. Cesta 1. československého ar-
mádního sboru skončila 17. května 1945 v Praze, kde její příslušníci 
defilovali před prezidentem dr. E. Benešem a členy vlády.

Volyňští Češi bojovali na polsko-německé frontě v září 1939, 
jako letci ve Velké Británii, u Tobruku, Dunkerque, vítězné fanfáry 
na vrcholku italské hory Monte Cassino troubil po jejím dobytí pol-
skými vojáky v roce 1944 volyňský Čech Václav Hrnčíř. Bojovali 
spolu se sovětskými partyzány, v Rudé armádě a v 1. českosloven-
ském armádním sboru v SSSR. S muži bojovaly se zbraní v ruce i 
volyňské ženy.

V průběhu osvobozovacích bojů od 8. září 1944 do 15. května 
1945 ztratil 1. československý armádní sbor v SSSR 11 856 svých 
příslušníků, z toho bylo 2 267 padlých, 1 704 nezvěstných a 7 
885 raněných.295 U volyňských Čechů představují ztráty 691 pa-
dlých, 195 zemřelých na následky zranění či nemoci, 211 nezvěst-
ných a tisíce raněných.296 Další volyňští krajané padli v řadách 
Rudé armády, v polské armádě a v československých vojenských 
jednotkách ve Velké Británii. Stovky osob zahynuly jako oběti na-
cistické perzekuce, různých band a válečných operací. Jiní zemřeli 
na nucených pracích v Německu.

Na 180 volyňských Čechů získalo důstojnickou a 60 rotmistro-
vskou hodnost. Celkem 420 volyňských krajanů získalo Českoslo-
venský válečný kříž z roku 1939, 27 osob dva tyto válečné kříže, 
4 osoby tři kříže, 2 osoby čtyři kříže, 58 Čechů z Volyně obdrželo če-
skoslovenskou medaili Za chrabrost před nepřítelem, 156 českoslo-
venskou vojenskou medaili Za zásluhy a 90 sovětské řády a meda-

295 Tamtéž.
296  HOFMAN, J.-ŠIRC, V.-VACULÍK, J.: c. d., s. 157-206.
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ile.297 Aktivní podíl volyňských Čechů na osvobození Českosloven-
ska naplnil i poslední cíl české ilegální organizace Blaník, totiž aby 
menšina měla čistý štít v dějinách našeho národa.298

Na Volyni, kde po odchodu mužů do 1. československého ar-
mádního sboru zůstaly na hospodářstvích jen ženy, si po přechodu 
fronty udržela silné pozice přes velké ztráty v boji se sovětskými jed-
notkami, Ukrajinská povstalecká armáda, pro kterou toto území bylo 
vzhledem ke svému geografickému charakteru jednou z hlavních 
operačních základen. Od února do listopadu 1944 realizovala na 
Volyni více než 800 ozbrojených akcí, v dalším roce ještě více. V 
řadě okresů sovětská administrativa kontrolovala, stejně jako dříve 
nacisté, jen města, vojenské objekty a železnice. Někdy Poláci, 
zbaveni ochrany Armije Krajowej, vstupovali do tzv. istrebitelnych 
bataljonov (vyhlazovacích oddílů), které organizovala NKVD s 
cílem likvidovat ukrajinské nacionalistické hnutí. Pomoc orgánům 
NKVD museli - koňmi a povozy - poskytovat i volyňští Češi.

Nástup mužů do armády ukázal statečnost českých žen, které 
se musely ujmout vedení hospodářství bez koňských potahů a s 
prázdnými stodolami, zajistit jarní orbu, setí obilí, jeho sklizeň a 
výmlat, rovnání slámy do stohů, podzimní práce, mletí mouky, 
výrobu oleje a mýdla, které se nedaly koupit, chod domácnosti, 
péči o děti, povinné dodávky novým úřadům a čelit požadavkům 
UPA. Ženy musely vykonávat i ty nejtěžší práce, neboť chyběly 
pracovní síly, což vedlo k jejich nadměrnému fyzickému a psychic-
kému vyčerpání. Do práce musely být zapojeny také děti.

* * *
Volyň po okupaci nacistickým Německem v létě 1941 se sta-

la teritoriem vzájemných zápasů mezi okupačními vojsky (Němci, 
Maďaři) a partyzánskými jednotkami různé orientace (sovětské, 
297  ŠIRC, V.: Vojenský přínos volyňských Čechů pro osvobození  Československa. 
Nestr. rkp.
298  REJZEK, J. V.: Nezradili, c. d., s. 88.
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ukrajinské, polské). Východiskem z konfliktních situací v tomto 
národnostně komplikovaném prostředí se pro volyňské Čechy stalo 
vytvoření organizace Blaník, která je sjednocovala a hovořila jejich 
jménem s ostatními. Volyňští Češi jasně zdůraznili, že jsou součástí 
českého národa, jehož reprezentantem je československá vláda v 
Londýně, a že jejich cílem je boj proti nacistickým okupantům v 
řadách československé armády. To dokázal také dobrovolný vstup 
tisíců volyňských Čechů do 1. československého armádního sboru 
v SSSR, stejně jako i boj dalších z nich v jiných československých 
a spojeneckých jednotkách. Stovky z nich za osvobození staré vla-
sti položily své životy.
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КИРИЛЛ  ШЕВЧЕНКО

ПРОТЕКТОРАТ БОГЕМИЯ И МОРАВИЯ  
В 1939-1945 ГОДАХ:                 

 ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМАНИЗАЦИИ ЧЕШСКОГО НАРОДА

Решения конференции в столице Баварии стали первым 
шагом к окончательному порабощению чехов нацистским 
рейхом. По образному выражению одного чешского публици-
ста, карта послемюнхенской Чехословакии напоминала «труп, 
обглоданный гиенами», а население страны превратилось в 
«ходячих мертвецов, стремящихся исключить реальность из 
своей повседневной жизни»299. Вторым и последним шагом 
в этом направлении стала прямая оккупация чешских земель 
германским вермахтом в марте 1939 г. и превращение Чехии 
в германский протекторат Богемия и Моравия, образованный 
по указу Гитлера 16 марта 1939 года. Вождь нацистского рейха 
прибыл в столицу Чехии ещё вечером 15 марта 1939 г. сразу 
после её оккупации вермахтом и символично разместился на 
Пражском Граде, продемонстрировав тем самым свой полный 
триумф в решении «чехословацкого вопроса»300.   

Именно протекторат Богемия и Моравия с самого начала 
стал своеобразным полигоном, где испытывались и внедрялись 
различные технологии германизации чешского населения, ко-
торое было приговорено идеологами нацистской Германии к 
полному исчезновению не только с политической, но и с этно-
языковой карты Европы. Провозглашение протектората было 
«лишь шагом к постепенному истреблению чешского народа, 
что непременно произошло бы в случае победы нацистской 

299  Kuras B. Češi na vlásku. Příručka národního přežívání. Praha: Baronet, 1999. S. 161.
300  Liška V. Éra hákového kříže. Protektorát. Praha: Nakladatelství XYZ, 2018. S. 21.
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Германии во Второй мировой войне»301. Статья 1 гитлеров-
ского указа об образовании протектората Богемия и Моравия 
провозглашала «принадлежность к Великогерманскому рейху 
частей бывшей Чехо-Cловацкой республики, занятой в марте 
1939 года немецкими подразделениями». Статья 3 устанавли-
вала автономию и самоуправление протектората, объём и реа-
лизация которых определялись исключительно «политически-
ми потребностями Рейха»302.  

В общих чертах планы немецких нацистов в отношении 
чехов, исходившие из нацистской расовой теории, трактовав-
шей все славянские народы как расово неполноценные, были 
изложены Гитлером в Мюнхене ещё летом 1932 г. «Террито-
рию Чехии и Моравии мы заселим немецкими крестьянами. 
Чехов мы выселим в Сибирь или на Волынь, выделив им ре-
зервации.… Чехи должны покинуть Среднюю Европу, – утвер-
ждал Гитлер. – Если они тут останутся, они продолжат форми-
рование гуситско-большевистского блока»303. Более детально 
политика нацистской Германии в отношении чешского населе-
ния была разработана позднее руководителями протектората 
Богемия и Моравия К.Г. Франком и К. фон Нейратом. Боль-
шую роль в разработке политики нацистского рейха в чешском 
вопросе сыграли бывшие лидеры судето-немецкого движения 
в Чехословакии и судето-немецкие этнографы и историки.

В документе под красноречивым названием «План ликви-
дации чешского народа», направленном Гитлеру 28 августа 
1940 г., К.Г. Франк чётко и откровенно указывал, что «целью 
имперской политики в Чехии и Моравии должна быть полная 

301 Ibidem. S. 14.
302  Beneš E. Odsun Němců. Výbor z pamětí a projevů doplněný edičními přílohami. 
Praha, 1995. S. 69.
303 Цит. по: Sládek M. Němci v Čechách. Německá menšina v Českých zemích a 
Československu 1848 – 1946. Praha, 2002. S. 69.
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германизация пространства и населения»304. При этом Франк 
указывал две возможности достижения этой цели – полное 
выселение чехов за пределы империи с последующим заселе-
нием Чехии и Моравии немцами или «изменение националь-
ности расово пригодных» чехов с выселением «расово непри-
годной» части чешского населения, враждебно настроенной 
чешской интеллигенции и всех «деструктивных элементов». В 
своем плане Франк высказывался за более мягкий второй ва-
риант, аргументируя это технической невозможностью тоталь-
ного выселения 7,2 миллионов чехов в условиях войны, отсут-
ствием необходимого числа немецких колонистов, способных 
быстро освоить освободившееся пространство и целесообраз-
ностью использования квалифицированной рабочей силы че-
хов в интересах рейха. Франк предлагал «отделение той части 
чешского народа, у которой возможно изменение националь-
ности, от расово неполноценной части» и планировал «путём 
систематически проводимой политической нейтрализации и 
деполитизации добиться вначале политической и духовной, а 
затем и национальной ассимиляции чешского народа»305.

23 сентября 1940 г. этот план был поддержан в ходе встре-
чи Франка и Нейрата с Гитлером в Берлине. В октябре 1940 г. 
Гитлер окончательно сформулировал главную цель нацистской 
политики в отношении чешского населения, которая заключа-
лась в «онемечивании Чехии и Моравии путем германизации 
чехов... Политика ассимиляции не будет распространяться 
на тех чехов, расовые качества которых вызывают сомнения, 
а также на тех, кто демонстрирует враждебное отношение к 
рейху. Эти категории необходимо уничтожить»306. 

304 Plán na likvidaci českého národa vypracovaný K.H. Frankem pro Adolfa Hitlera 
28. srpna 1940. Цит. по: Beneš E. Odsun němců. Výbor z pamětí a projevů doplněný 
edičními přílohami. S. 76.
305 Ibidem. S. 77.
306 Cesta k dekretům a odsun Němců. Praha, 2002. S. 60.
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Суть политики национал-социалистов в чешском вопросе 
исчерпывающе и по-военному чётко изложил обергруппенфю-
рер СС Рейнхард Гейдрих в своей речи в Праге 2 октября 1941 
г. вскоре после своего вступления в должность исполняющего 
обязанности главы протектората Чехия и Моравия: «Данное 
пространство должно стать немецким и чеху тут нет места... 
Окончательное решение должно означать следующее: данное 
пространство должно быть полностью заселено немцами. Эта 
территория является сердцем империи и мы не можем тер-
петь – как свидетельствует немецкая история – чтобы с дан-
ной территории снова и снова наносились удары кинжалом по 
империи... Попытаемся в соответствии со старыми методами 
германизировать чешское население. Ту часть населения, ко-
торая настроена негативно, но имеет хорошие расовые призна-
ки, предстоит переселить в империю, в чисто немецкую среду, 
германизировать и изменить её мышление. Если это окажется 
невозможным, поставить её к стенке...»307.  

Именно Гейдрих отдал указание администрации протек-
тората предпринять первые организационные шаги для подго-
товки предстоящих «депортаций чехов на основании расовых 
исследований с целью германизации «подходящего в расовом 
отношении» чешского населения»308. В рамках данной акции 
«было подготовлено несколько поездов со специалистами из 
рейха в “расовом вопросе”; поезда были оборудованным рент-
генами и другими измерительными приборами. Всё это проис-
ходило под предлогом борьбы с туберкулёзом, что было при-
звано скрыть смысл всей акции. Однако нацисты не сумели 
завершить данный расовый проект, направленный на послево-
енную ликвидацию чешского народа»309.    
307 Цит. по: Beneš E. Odsun němců. Výbor z pamětí a projevů doplněný edičními 
přílohami. S. 83.
308  Liška V. Éra hákového kříže. Protektorát. S. 97.
309 Ibidem.
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Немецкие нацисты исходили из возможности германиза-
ции от 60% до 70% чешского населения, так как проведенные 
расовые исследования убедили их в том, что большинство че-
хов имело необходимые «расовые предпосылки» для успеш-
ной германизации. Общая концепция германизации чехов 
предполагала вначале их «политическую ассимиляцию» на 
основе «имперской идеи», призванной вытравить идеи чеш-
ской государственности из национального самосознания че-
хов и навязать им восприятие исторических чешских земель 
как исконной части германского рейха. Впоследствии плани-
ровалась постепенная германизация чехов путём сокращения 
образования на родном языке, насаждения немецкого языка, 
частичного переселения чехов в Германию, а немцев на тер-
риторию протектората Богемия и Моравия, а также путём фи-
зической ликвидации национально ориентированной чешской 
интеллигенции и общественных деятелей310. По образному и 
откровенному выражению одного из лидеров судетонемецко-
го движения, «цель нацистской политики в Богемии состоит в 
том, чтобы выбить из чехов мозги и ликвидировать интеллек-
туальную прослойку этой нации, препятствующую установ-
лению требуемых отношений между германским хозяином и 
чешским работником»311.

Нацистские власти уделяли колоссальное внимание науч-
ному обоснованию необходимости тотальной германизации 
чехов. Так, уроженец Северной Чехии, видный судетонемец-
кий социолог Карл Валентин Мюллер, занимавший с 1941 г. 
должность профессора немецкого Пражского университета, в 
своих многочисленных научных трудах доказывал, что «с био-
логической точки зрения» чехи являются народом преимуще-

310  Doležal J. Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie. 
Praha, 1996. S. 12.
311 German Cultural Oppression in Czechoslovakia. Memorandum of the Czechoslo-
vak National Committee. London, 1940. P. 9. 
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ственно германского происхождения. Этногенез чехов, по мне-
нию К.В. Мюллера, представлял собой симбиоз «германского 
и славянского биологического и культурного компонентов при 
решающей роли германского элемента»312. 

Некоторые этнографические группы чехов, в частности, 
жившие на чешско-баварском пограничье ходы, трактовались 
немецкими этнографами как славянизированные потомки ис-
конно германского дославянского населения Богемии, которые 
должны вернуться к своему естественному «изначальному со-
стоянию» путем германизации. Подобные теории, активно на-
саждаемые на официальном уровне, были призваны обосновать 
и легитимизировать политику тотальной германизации «расово 
пригодного» чешского населения протектората. Симптоматич-
но, что К.В. Мюллер, являвшийся активным членом партии на-
ционал-социалистов и сделавший успешную научную карьеру в 
нацистской Германии, не менее успешно продолжил её и после 
Второй мировой войны в престижных университетах ФРГ. 

Однако было немало примеров, когда в Западной Германии 
находили убежище и прямые военные преступники, виновные 
в убийствах мирного населения на территории протектората. 
Один из непосредственных организаторов уничтожения чеш-
ской деревни Лидице под Прагой, Герман Крумей, вплоть до 
1969 г. спокойно жил в Западной Германии и был даже депу-
татом парламента Баварии313. Между тем, он нёс прямую от-
ветственность за то, что в ходе уничтожения деревни Лидице 
10 июня 1942 г. немецкой полицией и СД после покушения на 
Гейдриха было убито 173 мужчины, а 82 ребёнка стали впо-
следствии жертвами газовых камер на оккупированной терри-
тории Польши314.
312 Etnicita a nacionalismus v diskurzu 20 století. Příspěvek intelektuálů z českých 
zemí ke studiu kolektivních identit. Brno, 2012. S. 30-32.
313  Liška V. Éra hákového kříže. Protektorát. S. 128.
314 Ibidem.  
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Расовые теории немецких нацистов полностью разде-
лялись и широко пропагандировались находившимися на 
территории протектората Богемия и Моравия украинскими 
националистами. Так, в 1944 г. в пражском украинском изда-
тельстве Ю. Тищенко в переводе на украинский язык солид-
ным тиражом в 6000 экземпляров вышла работа профессора 
немецкого Карлова Университета в Праге Г.Й. Байера «Доля 
поляков». В предисловии к украинскому изданию своей кни-
ги профессор Байер передавал привет «украинским друзь-
ям», выражая надежду, что его труд «найдёт дорогу к сво-
ей аудитории»315. Этот видный представитель нацистской 
науки на основе своих расовых изысканий делал предска-
зуемый вывод о том, что «с расовой точки зрения никаких 
“славян” не существует… В настоящее время нордическая 
раса не преобладает ни в одном из славянских народов»316. 
Что касается поляков, то, подвергнув тщательному «расо-
вому анализу» все крупные этнографические группы поль-
ского населения, нацистский профессор Байер приходил к 
приятному для украинских националистов заключению, что 
«единого польского народа не существует…; имеются не-
сколько польских народов с общим языком. Поляки не яв-
ляются единым народом ни в расовом, ни в духовном, ни в 
политическом отношении»317.

Программа германизации чехов начала постепенно 
реализовываться в практической  политике немецких вла-
стей в протекторате Богемия и Моравия. Это проявилось в 
немецкой колонизации этнически чисто чешских регионов 
протектората; в закрытии чешских высших учебных заве-
дений после событий 17 ноября 1939 г. и в системной дис-
315  Баєр Г.Й. Доля поляків. Раса – народна вдача – племінна порода. Прага: Ви-
давництво Ю. Тищенка, 1944. С. 7. 
316 Там же. С. 22.
317 Там же. С. 199.
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криминации чешских профессорско-преподавательских 
кадров; в ограничении образования и средств массовой 
информации на чешском языке; в одновременном расши-
рении сферы применения немецкого языка, а также в ак-
тивной пропаганде имперской идеологии, трактовавшей 
чешские земли как исконную составную часть германско-
го рейха. Политика германизации резко активизировалась 
с назначением обергруппенфюрера СС Р. Гейдриха испол-
няющим обязанности главы протектората в сентябре 1941 
г. С приходом Гейдриха в правительстве и в администра-
тивных органах протектората возросло число немцев, а за-
седания правительства протектората стали вестись только 
на немецком языке318. 

В своём донесении чехословацкому правительству в эми-
грации в Лондоне осенью 1940 г. представители чешского дви-
жения Сопротивления с тревогой сообщали о резком усиле-
нии германизации Праги и чешских земель: «Приток немцев в 
Прагу нарастает. Германизация территории также продолжает-
ся... Поступают сообщения о колонизации земель немецкими 
переселенцами в области Миловице, Вышкова и даже в обла-
сти Брды... Германизация проходит очень быстрыми темпами. 
Во главе учреждений, а также советов управляющих и банков 
стоят немцы... Школы продолжают закрываться; в средних 
учебных заведениях целенаправленно и по приказу снижает-
ся количество учеников; при этом число немецких школ ра-
стет... Чешских детей заставляют их посещать путём давления 
на родителей...»319. По сведениям авторов меморандума Че-
хословацкого национального комитета в Лондоне о немецких 
репрессиях в Чехословакии, уже к ноябрю 1939 г. количество 

318 См.: MacDonald C. The killing of SS Obergruppenfuhrer Reinhard Heydrich, 27 
May 1942. London, 1989.
319 Цит. по: Beneš E. Odsun němců. Výbor z pamětí a projevů doplněný edičními 
přílohami. S. 78-79.
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учеников-первоклассников в чешских средних школах умень-
шилось на 50% по сравнению с 1938 годом320.

Немецкие власти умело поддерживали и всячески поощ-
ряли культурно-языковую неоднородность различных обла-
стей протектората. Моравский регионализм и антипражские 
настроения в некоторых областях южной Моравии использо-
вались нацистами в качестве инструмента для подрыва чеш-
ского национального самосознания и этнокультурного един-
ства чехов. Щедрую помощь протекторатных властей, вклю-
чая финансовую, получало пронацистское общество «Этно-
графическая Моравия», руководство которого в июле 1941 г. 
«от имени моравско-словацких националистов» обратилось с 
просьбой к Гитлеру о разрешении включиться в вооруженную 
борьбу против «еврейско-большевистской России» в качестве 
добровольцев321. 

  Однако в условиях войны с СССР немецкие власти не 
смогли приступить к реализации своей программы германиза-
ции Чехии в полном объёме. Относительная мягкость оккупа-
ционной политики в Чехии по сравнению с оккупированными 
областями СССР диктовалась заинтересованностью нацистов 
в стабильности социально-экономического положения в про-
текторате и в бесперебойной работе чешских военных заводов 
в условиях войны с Советским Союзом. Именно поэтому, по 
словам российского историка С.В. Кретинина, «положение не-
германского населения Судет, Богемии и Моравии было тяжё-
лым, но… массовых дискриминационных акций против него 
нацисты не проводили... Нацистские газеты писали о прекрас-
ных условиях жизни чехов... Как для немцев, так и для чехов 
увеличивалась заработная плата, улучшалось снабжение…; 

320 German Cultural Oppression in Czechoslovakia. Memorandum of the Czechoslo-
vak National Committee. P. 14.
321  Mezihorák F. Hry o Moravu. Separatisté, iredentisté a kolaboranti 1938-1945. Pra-
ha, 1997. S. 99.  
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хорошо была налажена система здравоохранения. …Многие 
чехи добровольно отправлялись на работу в Германию. Чехи 
не подлежали призыву в германскую армию. Всё это пред-
определило внешнее спокойствие в протекторате...»322.

Быстро адаптировавшись к условиям нацистского господ-
ства, часть населения протектората оказалась не только в роли 
жертв, но и в роли соучастников нацистских преступлений. 
Так, чешские силовые структуры протектората приняли уча-
стие в осуществлении преступной нацистской политики гено-
цида «неарийских» народов. По данным исследователей, на 
территории протектората Богемия и Моравия было истребле-
но практически всё цыганское население, насчитывавшее в то 
время около 30-35 тыс. человек. Уничтожение цыган осуществ-
лялось преимущественно чешскими силовыми структурами, 
начавшись ещё до окончательной оккупации чешских земель 
Германией. Чешские цыгане были собраны в двух концлагерях 
на территории протектората – в Лети в Южной Чехии и в Годо-
нине в Моравии. При этом «концлагерь в Лети был создан по 
распоряжению чехословацкого руководства 2 марта 1939 г., за 
две недели до ликвидации “второй Чехословакии!”»323. 

Период существования протектората Богемия и Моравия 
выявил и довольно высокую степень активности местных 
коллаборационистов, ставших органичной частью пропаган-
дистской машины гитлеровского рейха. Так, для нейтрализа-
ции прославянских и просоветских настроений среди чешской 
общественности, вспыхнувших после нападения гитлеров-
ской Германии на СССР 22 июня 1941 г., протекторатное ра-
дио начало с 15 июля 1941 г. цикл пропагандистских передач 
под названием «Чех не может быть большевиком». В одной из 
радиопрограмм в рамках данного цикла чешский протекторат-
322  Кретинин C.В. Судетские немцы: народ без родины. 1918-1945. Воронеж, 
2000. С. 176.
323 Там же. С. 186.
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ный журналист А. Кршиж убеждал чешских слушателей в том, 
что «славянство и патриотизм являются лишь одним из жидо-
большевистских обманов»324.  

Значительное число жителей протектората в той или иной 
форме сотрудничало с силовыми структурами нацистского рейха, 
получая за это различные виды материального вознаграждения. 
По приблизительным оценкам историков, «агентами или инфор-
маторами гестапо в протекторате являлось около 80 тысяч чело-
век. Это, – полагает современный чешский публицист и историк 
В. Лишка, – ошеломляющая цифра, свидетельствующая о том, 
что многие жители протектората смирились не только с оккупа-
цией, но и с политикой нацистских преступников. Подобное было 
у нас для многих обычным проявлением их приспособленчества. 
Неудивительно поэтому, что после войны многие из коллабора-
ционистов и тех, кто лояльно относился к рейху, срочно вступали 
не только в ряды самозваной «Революционной гвардии», но и в 
компартию, выдавая себя за участников сопротивления, чтобы 
скрыть своё тёмное протекторатное прошлое»325.  

Вплоть до освобождения от нацистского господства чеш-
ская протекторатная пресса демонстрировала оголтелый прона-
цистский тон даже в последние недели и дни войны, когда ско-
рый конец гитлеровского рейха был уже очевиден. Так, 25 марта 
1945 г. протекторатные газеты с верноподданическим востор-
гом писали о «новых успехах немецких подводных лодок», об 
«успешном отражении» немецкими дивизиями наступления со-
ветских войск между озером Балатон и Дунаем и о «мужестве 
гарнизона в Глогове», который отразил атаки Советской Армии, 
уничтожив при этом 55 единиц советской бронетехники326. 

324  Pinard P.R. Aloiz Kříž a cyklus rozhlasových relací “Co víte o Židech a zedná-
řích?“ // Terezínské studie a dokumenty 2005. Editorka Jaroslava Milotová. Praha: 
Institut Terezínské iniciativy, 2005. S. 196.
325  Liška V. Op. cit. S. 131.
326 Národní politika. 25.března 1945. Ročník LXIII. Číslo 72.
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В начале апреля 1945 г. чешская протекторатная пресса 
радостно сообщала читателям об «огромных советских по-
терях» в ходе боёв в северо-западной Венгрии, об «отважном 
гарнизоне Кюстрина», который «героически сопротивляется» 
наступающей Советской Армии и об «ожесточённом сопро-
тивлении и решительном боевом духе» 4-й немецкой армии 
генерала Ф.В. Мюллера в Восточной Пруссии. В результате 
«фронт этой армии не был прорван и неприятель завоёвывал 
каждый метр восточнопрусской земли ценой крайне тяжёлых 
потерь... Большевики потеряли с 12 января по 28 марта 2557 
танков и броневиков, 2734 артиллерийских орудий, 82 самоле-
та и несколько тысяч человек пленными...»327.

Весьма примечательным был номер пражской газеты «На-
родни политика» за 20 апреля 1945 г., в котором на первой 
странице под большим портретом Гитлера была опубликова-
на пространная статья под заголовком «Человек несгибаемой 
воли», посвящённая дню рождения нацистского фюрера. В на-
чале статьи автор писал, что день рождения Гитлера «даёт нам 
возможность вспомнить все его заслуги, благодаря которым он 
навсегда вписал свое имя в историю... и сказать, за что Европа 
благодарна Гитлеру, биография которого представляется нам 
героической эпопеей»328. 

По мнению чешского протекторатного журналиста, заслу-
ги Гитлера состоят в том, что он стряхнул со своего народа 
«унижение несправедливого версальского диктата, разбудил 
немецкий народ, ослабленный разрушительными действиями 
демократической и еврейско-капиталистической коалиции. В 
нужный момент понял суть обманчивой игры, в которую после 
мировой войны вовлекли трудящийся народ жидо-марксисты. 
Вождь не испугался борьбы со стоглавой гидрой еврейских 

327 Národní politika. 1.dubna 1945. Ročník LXIII. Číslo 78.
328 Národní politika. 20.dubna 1945. Ročník LXIII. Číslo 94.
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интриг... Для того, чтобы постичь революционное значение 
учения Гитлера, – говорилось в статье, – можно сказать, что 
национал-социализм означает... примерно такую же идейную 
революцию, которой была во время своего возникновения 
теория солнечной системы Коперника... Если взглянуть на то, 
что именно несут «союзники» народам, ограбленным при так 
называемом «освобождении», то мы увидим, что это лишь 
возвращение еврейских эксплуататоров, политический хаос 
и голод. Победа Рейха, напротив, означает для всех европей-
цев спокойное экономическое и политическое развитие. Евро-
пу, – завершал свой пламенный панегирик Гитлеру и нацизму 
чешский протекторатный журналист, – может спасти перед 
большевистской опасностью только такая сильная личность, 
как Адольф Гитлер, который в наше время открыл новую эру 
героизма и патриотической жертвенности...»329.

Даже в начале мая 1945 г. протекторат Богемия и Моравия про-
должал оставаться бастионом нацистской пропаганды. Так, 4 мая 
1945 г., то есть за считанные дни до краха гитлеровской Германии, 
«Народни политика» на первой странице поместила материалы о 
«героических защитниках имперской столицы», о «мужестве бер-
линского гарнизона» и о том, что «во главе героических защитников 
имперской столицы пал Вождь, пожертвовавший жизнью в стрем-
лении спасти свой народ и Европу от большевистской заразы». 
Здесь же было опубликовано сообщение чешского информацион-
ного агентства ЧТК о телеграмме протекторатного президента Э. 
Гахи преемнику Гитлера адмиралу К. Дёницу. В этой телеграмме 
глава чешского протектората выражал «глубокое соболезнование в 
связи с тяжёлой утратой, постигшей немецкий народ – героической 
смертью Вождя Адольфа Гитлера» и даже высказывал надежду на 
«счастливый вывод Империи из нынешнего глубокого кризиса»330.

329 Ibidem.
330 Národní politika. 4.května 1945. Ročník LXIII. Číslo 106.
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С освобождением Праги Красной Армией и с резким изме-
нением политической обстановки чешская экс-протекторатная 
пресса моментально повернулась на 180 градусов, радикально 
поменяв тон и демонстрируя феноменальную гибкость. Та же 
«Народни политика», ещё 4 мая воспевавшая подвиги нацистов 
и оплакивавшая «героическую смерть Вождя Адольфа Гитлера», 
уже 11 мая на первой странице опубликовала речь И.В. Сталина 
к советскому народу под крупно набранным заголовком «На-
стал великий день победы над Германией». В опубликованной 
здесь же статье «Мы свободны!» говорилось о том, что «в чело-
веческой истории нет, вероятно, примера, способного передать 
всё то зло и дьявольскую злонамеренность, которые являются 
сутью гитлеровского режима.... Наше будущее развитие никогда 
больше не должно столкнуться с разрушительным германским 
империализмом... Немец уже никогда не посмеет пощечинами 
и прочими издевательствами унизить ни единого чеха... Мы от-
крыли свою землю новым экономическим и социальным тече-
ниям, мы хотим заложить новую основу нашего хозяйства и со-
циального устройства, руководствуясь историческим примером 
Советского Союза...»331. Забавно при этом, что ответственным 
редактором газеты «Народни политика» все это время оставался 
один и тот же человек – доктор Вацлав Йиржина (1886 – 1946); 
умрёт он 26 мая 1946 г. в Праге в своей постели; в газетах режи-
ма народной демократии напечатают некрологи… 

***
По справедливому замечанию известного чешского ис-

торика Й. Полишенского, период нацистской оккупации стал 
для чехов «самым роковым испытанием» и принёс им самые 
тяжкие страдания за всю их историю332. Под вопрос было по-

331  Národní politika. 11.května 1945. Ročník LXIII. Číslo 113.
332  Polišenský J.V. Op. cit. S. 122.  
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ставлено само дальнейшее существование чешского народа. 
Убийство обергруппенфюрера СС Гейдриха, и.о. протектора 
протектората Богемия и Моравия, чехословацкими парашюти-
стами в ходе операции «Антропоид» 27 мая 1942 г. и пражское 
восстание в мае 1945 г. были самыми яркими примерами чеш-
ского движения Сопротивления во время нацистской оккупа-
ции Чехии. 

Немногочисленные и потому имеющие особую ценность 
примеры борьбы чехов против нацистского режима востребо-
ваны в исторической памяти значительной части чешского об-
щества и в настоящее время. В ходе социологического опроса 
в октябре 2018 г. в Чехии 33% опрошенных указало, что са-
мым героическим периодом в новейшей истории своей страны 
они считают именно «антифашистское движение Сопротивле-
ния»333.     

Скреплённые подписями лидеров Великобритании и 
Франции решения Мюнхена, создавшие условия для оконча-
тельной нацистской оккупации чешских земель, а также по-
следующее пребывание чехов в нацистском протекторате Бо-
гемия и Моравия означали, по сути, смертный приговор для 
чехов как самобытного славянского народа. Однако смертный 
приговор, вынесенный нацистами не только чехам, но и ряду 
других славянских народов, не был приведён в исполнение. 
Только благодаря победе Советского Союза над гитлеровской 
Германией с её многочисленными европейскими союзниками 
и сателлитами западные славяне были избавлены от уготован-
ной им Гитлером трагической и казавшейся неизбежной уча-
сти либо полностью погибнуть, либо стать «биологическим 
удобрением» для «немецкой национальной почвы».

333 https://www.stem.cz/rok-2018-a-osmickova-vyroci/
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