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КОРОТКО О КНИГАХ
Viedenská arbitráž 2. novembrer 1938 / Zostavil Ladislav Deák. Dokumenty I. (20. september — 2. novembrer);
Dokumenty II., Okupácia (2. novembrer — 14. marec). Bratislava: Matica slovenska, 2002—2003. 253 s.; 304 s. Тираж
не указан.
Впервые осуществлено издание предельно полного корпуса документов (350 наименований) первого Венского
арбитража 2 ноября 1938 г. Арбитрами в чехословацко-венгерском споре стали Германия и Италия в лице
И. Риббентропа и Г. Чиано. Было решено передать Венгрии южную часть Словакии (Верхней Венгрии) с
городами Кошице (Кашша), Ужгород (Унгвар), Мукачево (Мункач) и юго-западную часть Подкарпатской Руси
(Рутенфёльда) общей площадью 11,9 тыс. кв. км и с населением в 1040 тыс. чел., из них 84,5 % венгров, 11,9 %
словаков. Германия, чтобы создать барьер между Польшей и Венгрией и иметь коридор к Румынии, объявила в
качестве автономий в рамках второй Чехословакии оставшиеся части Словакии и Подкарпатской Руси.
Если в период Мюнхена Словакии еще не было в берлинских концепциях, но все изменилось в дни арбитража.
Ей предназначалась роль судетских генлейновцев. Когда чехословацкий президент Э. Гаха отправил словацкого
премьера Й. Тисо в отставку, Гитлер принял того в Берлине как главу государства, поставив перед дилеммой: или
немедленное провозглашение самостоятельности, или раздел Словакии между Германией, Польшей и Венгрией.
Словацкий сейм проголосовал 14 марта 1939 г. за суверенитет, а Гаха подписал документ о принятии Чехией и
Моравией германского протектората. В тот же день Венгрия предъявила Праге ультиматум о выводе ее войск из
Рутенфёльда. Требование было принято и уже 18 марта венгерские войска заняли край и вышли на границу с
Польшей.
Двухтомный сборник документов, подготовленный Ладиславом Деаком, позволяет на новой, уникальной по
полноте и архивной достоверности базе проследить развитие одного из важнейших международных кризисов
накануне Второй мировой войны.
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