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И сегодня на календаре этой войны для России:
1942 года, тяжелые оборонительные бои. Когда на
2009 года, сравнявшую Гитлера и Сталина,
Президент вынужден оправдываться: «Но и у вас
это, конечно, тяжелая оборона.

примерно лето
резолюцию ПАСЕ
Рейх и СССР,
был Мюнхен» —

Но… когда Гитлер стал Гитлером, которого мы, собственно и
знаем, а Германия — Третьим Рейхом? Когда Гитлер получил в
руки власть? Знаменитый январь 1933 г — штамп. На одной
научно-политической конференции, я умышленно «подставился»,
удивленно переспросил: «Что ж там случилось в январе 33-го»?!
Усмешки. Камера отъезжает на оппонентов, уничижительно
бросающих: «Не знать такое?!! Да в январе 33-го Гитлер стал
канцлером Германии!!» Когда я кратко вставил: «Четвертым за
год!» — не сразу и поняли, о чем речь. Камера вернулась, я
повторил: Отмотайте пленку назад и окажется: Гитлер стал
канцлером четвертым за год! Четвертой парой перчаток: Брюнинг,
Папен, Шлейхер, Гитлер… Эта власть перекроила мир?!
Выразительная деталь: летом 38 года берлинские граждане
перестали отдавать «Хайль». Зам Гитлера Рудольф Гесс: «Люди в
городе перестают пользоваться германским приветствием,
выбрасывать вперед руку, возвращаются к старым формам».*

Командир 3-го, берлинского военного округа будущий казненный
Фельдмаршал
Вицлебен,
открыто
репетировал
захват
рейхсканцелярии. Даже СС заняли выжидательную позицию. Два
месяца “монета стояла на ребре”. И как признавались перед
казнью заговорщики 1944 года, только «Мюнхен», феноменальный
успех, главный внешне и внутриполитический козырь, спас
Гитлера.
Вот и еще штамп. Зазубрили накрепко: Заговор генералов… 1944-й
год. Штауфенберг, бомба Гитлеру под стол. Сотни экранизаций,
включая недавнюю с голливудским красавчиком Томом Крузом в
роли Штауфенберга…
Но! Немецкое следствие 1944 года раскрыло, а союзническое на
Нюрнбергском процессе подтвердило: Заговор генералов,
свержение Гитлера “Черной капеллой” во главе с будущим, тоже
казненным фельдмаршалом Беком, Браухичем — организован летом
1938 года! Кстати, обычное тогдашнее германское занятие.
Недавно армия с Гитлером свергла штурмовиков Рема, «Ночь
длинных ножей». Теперь очередь армии свергать Гитлера. Почему?
За что? Лучше сказать: «Во избежание чего?!» Во избежание
неизбежного, по мнению германского генералитета, поражения
Германии в 1938 году при попытке захвата Чехословакии!
Начальник штаба Верховного главнокомандования Германии,
фельдмаршал Кейтель, показания в Нюрнберге: «Мы всегда
считали, что у нас нет средств для штурма пограничных
сооружений Чехословакии. С чисто военной точки зрения наша
атака разбилась бы как волна о волнолом пограничных укреплений
в Судетах!»
Мюнхен позволил Гитлеру показать язык своим занудам-генералам,
заставил тех виновато вздохнуть, и… потерпеть до гомерических
провалов Сталинграда и Курска, и лишь потом в 1944-м —
вернуться к планам 1938 года.
Прав Гитлер насчет своих генералов, но… преувеличивал, забыв
своих мюнхенских подельников: британца Чемберлена и француза

Даладье.
«Мюнхен» дал Гитлеру запас власти, которого ему хватило до
апреля 45 -го. Дал настоящую военную промышленность. А Пакт
1939 года – это маневр в борьбе уже с сотворенным,
выпестованным врагом.
Начиная с 2005 года, выхода эссе «Адольф Гитлер как трастовый
управляющий ЗАО «Европа», а потом и книги «Вторая мировая
Перезагрузка» (задолго до обамовской популяризации этого
термина) — мне приходилось участвовать во многих теледебатах,
конференциях, в России, Европе и убедиться: темы Второй
мировой, нацизма, Гитлера погребают, засыпают, словно Помпеи
пеплом — громадным слоем штампов, растиражированных образов,
формул.
Кто был мировым лидером по экспорту вооружений в том, 1938
году? США? Англия? Франция?…Чехословакия! Один только завод
«Шкода», как фиксирует Уинстон Черчилль: второй по значению
арсенал Европы, в 38-39 годах выпустил военной продукции,
сколько все английские заводы за этот период. А еще был
монстр: концерн
ЧКД-Прага. А еще армия, примерно равная
тогдашней германской… В общем Чехословакия имела, как сегодня
выражаются 7 «степеней защиты».
Отмотаем пленку истории назад, за полгода до Мюнхена. Март 38го, и встретим факт просто удивительный. Недооцененный,
зарытый глубоко в архивах, но на наше счастье зафиксированный
тем же Уинстоном Черчиллем:
— Триумфальное вступление в Вену было мечтой «австрийского
ефрейтора». В ночь на субботу 12 марта 1938 года
нацисты
намеревались устроить факельное шествие в честь герояпобедителя. Несмотря на отличную погоду, прекрасные условия,
большая часть танков, самоходной артиллерии вышла из строя.
Дорога до Вены оказалась забита. Гитлер, увидев затор, пришел
в бешенство, обрушился на своих генералов. Те не остались в
долгу, напомнили о предупреждении Фриче, что Германия не

готова к большому конфликту. На парад в Вену техника была
доставлена по железной дороге.
Можно годами бубнить про советское сотрудничество с Германией,
кстати, еще Веймарской. Но вот же вам итог, финал, контрольный
замер 1938 года: германскую технику на парады возят по
железной дороге. А до Мюнхена остается полгода. Задумаемся:
Можно за этот срок сделать что-нибудь с уровнем военного
производства?
А чешская техника, возвращаемся,
лучшая в мире. Армия,
правда, поменьше 2 млн. человек против 2,2 у Гитлера. Но есть
же еще одна «степень защиты» — горы. Для успеха атаки и в поле
надо по всем военным канонам иметь двукратный перевес…
После аншлюса Австрии Чехословакия, возможно, и выглядит на
картах как беззащитная, полуокруженная страна. Но это если
разглядывать лишь «политические карты». Потрудитесь, загляните
и в физические карты, и откроете, что коричневая полоса меж
Чехией и Германией — это не «коричневая чума фашизма», как ее
любили рисовать. Это горы. Судеты.
С самого дня создания своей республики, с 1919 года, чехи
повели беспримерную работу. Сочетание горного рельефа и
новейшей фортификации — дало мультиплицирующий эффект. А если
отвлечься от научного термина, достаточно вообразить: дот,
стоящий в поле, плюнуть да обойти, или тот же дот на горном
перевале?… То была уникальная линия,
«брэндовые» линии «Мажино», «Зигфриды».

превосходящая
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Русский, белогвардейский генерал Сергей Николаевич
Войцеховский уехал в Чехию создавать армию новорожденного
славянского государства. «Работал для своей новой родины на
границе физических возможностей» — пишет чешский историк Иржи
Фидлер. Именно командующий Пражским военным округом генерал
Войцеховский и создавал ту уникальную укрепленную Судетскую
линию.
И в роковую для чехов ночь 30 сентября 1938 года, когда на

совещании у президента они решали принимать или нет условия
Мюнхена по воспоминаниям чешского дипломата Яромира Смутного…
против капитуляции высказались только: начальник канцелярии
президента Прокоп Дртина и генерал
Сергей Войцеховский…
Хотя нет. Против сдачи Гитлеру восстала и еще одна русская,
долгое время жившая в Чехии… Марина Цветаева:
…Богова! Богемия!
Не лежи, как пласт!
Бог давал обеими
И опять подаст!…
17 сентября 1938 года чешский министр иностранных дел Крофта
признал: «СССР делает для Чехословакии больше, чем можно
требовать по договору».
Создавая в Версале новую мировую систему, державы-победители
выкроили новые государства, гарантировали их целостность. В
Чехословакии при этом оставалось немецкое национальное
меньшинство. Его лидер Конрад Генлейн, синхронизировав планы с
Гитлером, сформулировал свою задачу предельно просто: — Мы
должны всегда требовать столько, чтобы наши требования
невозможно было удовлетворить…
Да, фундаментальный внешнеполитический постулат: «у Англии нет
постоянных союзников, есть постоянные интересы». Но дело в
том, что в Мюнхене они говорили чехам не это, а совсем другое:
«Права нацменьшинств — святы! Отдайте Судеты, и в новых
границах вы получите новые гарантии». Одновременно признавая,
в лице военного министра Британии Хор-Белиша, что у них нет
возможностей (и желания) – эти гарантии чем-либо подкрепить! А
Судетский горный укрепрайон – это была материальная (и 100%!)
гарантия чешской безопасности…
Чехам объяснили: упорствуя из-за Судетов, они противопоставят
себя НЕ ТОЛЬКО Германии, но и всему европейскому, мировому
общественному мнению. И возможное принятие помощи от
Советского Союза только усугубит чешский вызов и вину. Не имей

чехи
английских
гарантий
вообще,
решившись
на
неполиткорректные шаги, они разумеется, выстояли бы, а
немецким генералам не надо бы было ждать со своим заговором аж
44-го года!
15 марта 1939-го
Чехословакии.
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Может я и задел самолюбие евросоюзовцев, назвав в своей книге
нынешнюю, Брюссельскую — «Объединенная Европа-2». Намекая, что
была и «Объединенная Европа-1», Берлинская.
Но за эти определением – стоит неотменимая физическая и
политическая реальность. Чтоб её разглядеть, нужна, как я
предлагал еще в 2005-м, — перезагрузка компьютера, зависшего
на повторе банальных штампов.
В книге «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ПЕРЕЗАГРАЗКА» в главе “Измерение
удельных Сопротивлений”, и пришлось разобраться с этим Законом
Ома, с сопротивлениями. Справка об участии которых есть и у
Франции (забастовка!! шахтеров в 1943-м), и у чехов. И
оказалось по нанесенному Гитлеру урону, самое мощное. Движение
Сопротивления было в Германии! И подсчитано это еще в
Нюрнберге!
Историк Жак Бержье: немецкое «Сопротивление», точнее даже
половина его: “Красная капелла” уничтожила более 200 000
солдат фашистского блока”.
Геринг, в Нюрнберге: “она (“Красная капелла”) погубила по
меньшей мере 10 наших дивизий”.
Но в Германии, кроме “Красной
Москву, была “Черная капелла”:
фельдмаршалы, генералы. Летом
подготовила свержение Гитлера –

капеллы”, ориентированной на
дипломаты, высшие чиновники,
38-го года “Черная капелла”
спас его Мюнхенский сговор.

Им, немецким сопротивлением “выбито из строя” четыре
фельдмаршала (казнены, покончили с собой): Клюге, Вицлебен,

Роммель, Бек. Это больше, чем за всю войну «на поле боя»: три
фельдмаршала.
Сербы, хоть и с хорватом Тито во главе, организовали
партизанскую армию в 650 тысяч человек, притянувшую на себя
три армейские германские группы: 400 тысяч человек,
2130орудий/минометов, 125танков/штурмовых орудий, 352
самолета. Плюс к этому действия Тито сковывали 190 тысяч
немецких союзников. Немецкими союзниками в Югославии были
хорваты и мусульмане.
Француз, Чех помогавшие в 1999 году бомбить Серба (операция
НАТО и ЕС – от этого и через 300 лет не уйти!) – это целый
психологический этюд! «Гордые? Бесшабашные? Живой укор нашей
осторожности? Так получайте!».
Так избывается память о работе на Гитлера в Париже, Брюсселе,
Праге — немецких столовых, публичных домах, мастерских.
Так избывается память о французских ежегодных репарационных
поставках Гитлеру: 750 000 тонн пшеницы, 140 000 тонн мяса,
650 млн. литров молока, 220 млн. литров вина!
Плюс горы французской военной и прочей техники, переданной
Гитлеру, плюс отправки помесячно 50 000 французских рабочих
для высвобождения немцев идущих в вермахт. Плюс тысячи
заводов, задействованных в программу Шпеера.
Тейлор в книге «Вторая мировая война: два взгляда» дает такой
пересчет: “Взимание с Франции оккупационных расходов
обеспечивало содержание армии численностью 18 млн человек”.
А Чех – главный танкостроитель Гитлера?! Оцените гениальный
фрагмент из официальной истории завода «Шкода». После долгих
свидетельств уникального качества их танков идет следующий
пассаж: до 1939 года заводом «Шкода» выпущено 295 танков. К
несчастью, после оккупации Чехословакии ее танки были включены
в состав немецко-фашистских частей и участвовали в захвате
Польши, Франции, в войне против Советского Союза. Последний

танк чешского производства был уничтожен 10 декабря 1941 года
у подмосковного города Клин.
Вроде корпоративного (в перспективе и национального!)
праздничка намечается у шкодных чехов: «10 декабря. День
окончания ответственности за танки»…
Что старый запас, 295 штук, сделанных еще для чешской армии,
закончился к 10 декабря 41 года — обычная реальность войны.
Ротация. «Расход» немецких T-II был даже выше, ибо качество
хуже.
Но в этой истории ни слова о том, что с 1939 года «Шкода»
называлась немецкой промышленной группой Hermann-Goering-Werke
(Герман Геринг Верке) и всю войну выпускала немецкий танк
PzKpfw135 (тут счет на тысячи!), внедорожники, грузовики,
гусеничные тягачи… – это вопросы
Германии!

не к нам, главный офис был в

А другой гигант «ЧКД-Прага» стал: немецкий концерн ВММ.
Производил: лучший, среди легких и средних танков вермахта
PzKpfw-38 (это чешский танк TNHP-S, мировой лидер продаж) —
изготовлено 1411 штук. Самоходное орудие «Мердер», лучшую
противотанковую самоходку войны «Хертцер», тираж 2584 штук.
Тысячи пражских танков, сделанных в 1939-1945 годах, до сих
пор в военных справочниках идут как немецкая продукция.
Правда, отчаянные бомбардировки союзников в марте 45-го года!
снизили на 50% производительность чешских промышленных
гигантов, но, в общем, «чешская семилетка» работы на Гитлера
была успешно выполнена и перевыполнена.
Как пели в Первую мировую: “на германской войне – только пушки
в цене” — и на “Второй германской” — получается, тоже. Мощь
концернов, государственные потенциалы — и любые, самые
благородные личности — вещи несопоставимые.
Выбор был и у Дании, Бельгии, Голландии: передавать свои

государственные потенциалы немцам или нет. Передали. А сейчас
саму постановку подобного вопроса они назовут дикарством,
фанатизмом. И уже как-то невежливо напоминать, что должен был
кто-то начать настоящее сопротивление, как в Варшаве,
Сталинграде, Ленинграде. Миллионы пленных, заводы захватывали
и у нас, но решившиеся сопротивляться рассматривали это только
как преступную ошибку, предательство. Как следствие: СМЕРШ,
заградотряды, репрессии. Такой выбор определяет всё, от
политики до послевоенной психики.
Сколько лет трубят: «Советские танки в Праге! Позор!»
В моей книге есть глава немного провокационная: «История
Второй мировой войны в 50 SMS-ках». SMS по этому поводу:
«…До советских танков 68-го в Праге были чешские танки в
Минске, Смоленске, под Москвой и в Сталинграде!»
«…Сколько часов длился простой чешских заводов в связи со
сменой флага?»
В рецензии, кажется, на второе издание моей «Перезагрузки»
историк Валентин Николаев писал: «Что у вас, Шумейко все танки
да танки. А глянуть выше?». И задал мне
вопрос: «Какой
немецкий самолет был самым проклинаемым, ненавистным в нашей
пехоте?».
Я-то раньше думал: бомбардировщик «Юнкерс». Но знаток окопной
правды Николаев просветил: «Фокке-Вульф»-189, «рама»,
разведчик-корректировщик. Высотный, практически несбиваемый
самолет. Его появление означало скорый, неминуемый
высокоточный артобстрел. Это в военном кино — выигрышней
авиабомбежка, знаменитое завывание бомб. В реале, артобстрел
более тяжелая вещь. А производился тот «Фокке-Вульф»-189… на
заводах «Верк-3» во французском Бордо. Привет нынешним
изготавливаемым неподалеку «Аэробусам»! Что значит забота о
сохранении недвижимости и промышленного потенциала! Вторая
точка производства: завод «Аэро», Прага. Опять этот «Город
мастеров»!

Вернусь к своей «Истории Второй мировой войны в 50 SMS-ках».
— В Данию, Норвегию, Чехию Францию шли не только приказы, но и
заказы.
—
Это в Бухенвальде, Майданеке звенели кандалы, а в
“Объединенной Европе” звенели монеты.
Сегодня поощряется политкорректное, всех равняющее восприятие:
«Франция, Чехия, Греция, Венгрия… — все одно, все — Европа!
Ведь все в конкурсе Евровидения участвуют»! Но во Второй
мировой войне, на балансе «Объединенной (Гитлером) Европы»
Польша, Югославия — это захваченные хутора (сгоревшие), а
Чехия, Франция — гигантские промышленные мегаполисы,
доставшиеся целиком.
Или пример “голландского соучастия”. Одна из тяжелейших
воздушных битв 44-го года на Балтике. Немецкая авиация держит
наш флот в Финском заливе запертым, как в бутылке. Вообще,
нейтрализация значительных военно-морских сил исключительно
авиацией — одно из главных немецких “ноу-хау” той войны. Наши
летчики мучительно долго пытаются прорвать эту блокаду.
Главный оплот, прикрывающий базы Люфтваффе: крейсер ПВО
“Ниобе”. 7 авиаполков, 132 самолета брошены в решающий бой.
“Ниобе” потоплен, Люфтваффе отброшено от Финского залива. Два
наших летчика получили в тот день Героя Советского Союза. И в
финале драматичного описания автор мельком упоминает:
знаменитый “Ниобе”
“Гельдерланд”…

—

бывший

голландский

крейсер

В голландских историях по кратчайшей войне с Гитлером, (блиц в
квадрате), встречается такая фраза: “…но силы оказались
слишком неравны”, что в сочетании с фактом, что Гитлер, атакуя
Бельгию с Францией, выделил на Голландию только 16 000 солдат
— оставляет, конечно, интересное впечатление. Наверно и тот
крейсер было трудно вывести в море, пройти сотню миль до
Англии.
И сколько еще таких примеров!

Посмотрим под предлагаемым мною — сугубо фактурным углом
зрения, фиксируя калибры пушек, лошадиные силы моторов,
характеристики танков, а не на то что по бумагам пражская
«Шкода» стала называться немецкой промышленной группой «Герман
Геринг Верке», и мы по-новому увидим гигантов гитлеровского
военпрома Чехию, Францию.
Решили: “Мы ценим и бережем свою материальную культуру. Мы —
не фанатики. Кто-то другой должен пожертвовать жизнями,
недвижимостью и освободить нас”.
Итак, Европа 1930-х годов обрела своего кризисного менеджера
Адольфа Гитлера, став «Объединенной Европой-1», Берлинской и
передав долю ответственности «Объединенной Европе-2»,
Брюсельской.
Теперь речь о настоящем Сопротивлении еврофашизму, о
неписанных законах Второй мировой. Неписанных, но оказавшихся
единственно действенными, работающими в то время, в тех
условиях.
Начну с Вопросов, если угодно – Загадки.
1. Самое крупное морское сражение Второй Мировой войны на
Европейском театре военных действий и его участники?
??? Пауза вполне понятна. Правильный ответ: Сражение 3 июля
1940 года у Мерс-Эль-Кебиры (побережье Алжира). Его участники…
для многих это на грани шока: англичане и французы. И
сражались они между собой.
Трудно поверить, но в военно-морских подсчетах есть сугубо
объективные, количественные параметры: суммарный тоннаж
участвовавших в сражении судов, суммарный вес залпа
(количество орудий, помноженное на вес снарядов), количество
линкоров…
«Мерс-Эль-Кебира» — самое крупное на европейских морских
сражений как по составу противоборствующих сил (три линкора

против четырех, авианосец, более ста крейсеров, эсминцев),
так и по потерям: один линкор потоплен, два повреждены, не
считая десятков эсминцев и вспомогательных судов.
Все
столкновения
1939-1945 годов на Балтике, Черном море, у
берегов Норвегии — вспомогательные операции, поддержка
десантов, погони за одиночными рейдерами, охота подводных
лодок — не могут и на одну десятую приблизиться к тому
единственному сражению двух флотов!
Один довольно значительный военный историк, доктор наук, к
тому ж «каперанг», капитан первого ранга, примерно на этом
месте, как мне потом признавался, отшвырнул мою книгу: чушь!
Какое-то фэнтези на тему второй мировой войны! Но порывшись в
дальних справочниках, проверил и убедился и потом организовал,
наверно, лучшую из конференций, по моей книге.
Англия не была в состоянии войны со своим вчерашним союзником,
Францией. Но в июле 1940 года из-за теоретической угрозы,
вдруг французы сдадут свой флот Гитлеру, решила просто его
уничтожить. Правильно? Это смотря где и как считать: в
сегодняшнем Страсбурге, на заседании ПАСЕ или в бомбардируемом
Лондоне 1940 года?
Англичане в Мерс-Эль-Кебире показали всему миру свою решимость
вести борьбу, и
свою несвязанность “старыми”,
джентльменскими, политкорректными
правилами ведения войны.
Свидетельствует американский историк Алистер Хорн, «… именно
это драматическое нападение на французский флот более всего
убедило Рузвельта в намерении Черчилля (и Великобритании)
продолжать войну»,
это подтвердил и ближайший доверенный
сотрудник Рузвельта Гарри Гопкинс».
Вдумайтесь! В Европе начиная с Мюнхенского сговора полная
чехарда, страны перебегают к Гитлеру или переходят с
покорностью даримых домашних животных, включаются в работу.
Президенту США надо для себя и страны разобраться с этой
войной, возможными союзниками… В том, что Англия останется
воевать, он убедился только благодаря жестокости, коварству

удара в Мерс-Эль-Кебире!
А еще ведь была Исландия. Гитлер нападает на Данию. Та
героически сопротивляется… 4 часа, потом датский король
поздравляет немецкого генерала Каупиша «с хорошо проделанной
работой», а Англия «без объявления» войны, ультиматума, вообще
без объявления чего-либо, захватывает в это время часть
атакованной Дании — Исландию. Просто, чтоб не досталась
Гитлеру. И как же это оправдалось! Будь и Исландия германской,
ни один англо-американский конвой (не только тот прославленный
Пикулем PQ-17-й, но и PQ-1-й) не то что не дошел бы до
Мурманска, даже не вышел бы из Америки! Исландию – абсолютную
командную высоту в Северной Атлантике – миновать было
невозможно.
А СССР… Наше отличие от Англии только в том, что ей предстояло
вести морскую блокаду Врага, нам – держать сухопутный фронт.
Потому Англия и занималась “сомнительными флотами, островами”,
а СССР — “сомнительными республиками”.
То, что держать фронт в три тысячи километров тяжелее, чем
вести морские операции, в общем-то, очевидно. Оказалось, что
есть еще и “послевоенная тяжесть”. Сравните поток сегодняшних
претензий по превентивным мерам Британии: Мерс-Эль-Кебира,
Исландия; и по советским в Прибалтике, Польше…
Да, я произнес: «сомнительные республики»? Судите сами. По
Версальскому миру, бывший немецкий город Мемель с округой
передали Литве. Нареченный литовцами Клайпедой, Мемель,
важнейший порт на Балтике, перешел Литве под международные
гарантии. Абсолютно аналогичные гарантиям, данным Польше, во
исполнение которых, собственно, и была объявлена война
Германии. За «малым» дополнением: Литовскую целостность
гарантировали еще и Италия с Японией.
20 марта 1939 года министр иностранных дел Германии фон
Риббентроп объявил литовскому коллеге Урбшису: «… если
литовское правительство склонно вернуть Клайпедский край путем

соглашения, правительство Германии
интересы Литвы в Клайпедском порту».

готово

удовлетворить

Литовские историки: «… можно было бы кровью тысяч солдат
вписать героическую страницу в историю. Конечно, больно, когда
рубят руку, но глупо подставлять еще и голову…».
Исходя из своих интересов (помните: «Германия учтет интересы
Литвы в Клайпедском порту»), Литва не возражает, и Гитлер
абсолютно законно, юридически безупречно входит в Мемель!
Литва имеет право дарить свои территории, а Британия и Франция
в этом случае не имеют права вмешаться…
Сдавшись на окрик, Литва значительно усилила Гитлера и тем
самым значительно ухудшила положение всех, кто решится «…
глупо подставлять еще и голову…».
2007 год. Литва требует 24 миллиарда долларов – «пени за
советскую оккупацию».
И ведь права же она, по-своему, по-литовски: «… глупо
подставлять голову»! Россия подставила голову – значит она
глупа! Значит, надо рискнуть с этим счетом в 24 миллиарда. А
Объединенная Европа-2 (Брюссельская), она ведь сохраняет
симпатии Объединенной Европы-1 (Берлинской), должна помочь!»
Кто сосчитает, сколько раз за последние 20-30 лет произнесена
эта фраза: «17 сентября 1939 года советские войска перешли
через незащищенную!!! польскую границу». Цинизм в том, что
оплакивая удар 17 сентября по незащищенной польской границе,
не упоминают, что польское правительство на тот момент уже
сбежало из страны в Румынию, далее в Лондон.
Заметьте, на бытовом уровне трогательно звучит: «незащищенную
границу». По логике дамских романов — отягощающее
обстоятельство, ударить по беззащитному. В мире же “Реаль
политик” — ровно наоборот! Незащищенную — означало, что
польских войск там почти не было. Значит, СССР ни на волосок
не повлиял на ход (и исход) двухнедельной польско-германской

войны! Будь граница «НЕ беззащитная», держи там поляки
половину своей армии, они могли бы сказать: потому-то и
Гитлеру мы так быстро проиграли…
И если от логики дамских романов «бедненький, незащищенный!»
перейти к логике… премьер-министра воевавшей страны… Вы уже
догадались, слово опять сэру Уинстону Черчиллю: «В пользу
Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно
необходимым отодвинуть как можно дальше на запад исходные
позиции германских армий …В их сознании еще не угас огненный
след тех катастроф, которые потерпели их армии в 1914 году,
бросившись в наступление на немцев, еще не закончив
мобилизации. А теперь их границы были значительно восточнее,
чем во время первой войны. Им нужно было силой или обманом
оккупировать Прибалтийские государства и большую часть Польши,
прежде чем на них нападут. Их политикой руководил не только
холодный расчет, но и суровые реалии создавшейся ситуации
(…)».
Так вот, “Краткий курс истории ВКП(б)” и британский премьерминистр и историк, нобелевский лауреат сэр Черчилль едины в
оценке событий 1939 года,
внутренней политики СССР.

за

вычетом,

конечно,

оценок

Только вчитайтесь: «Английское и французское правительства
предприняли попытки договориться с Советской Россией.
Направили в Москву специального представителя… Вместо Идена
эта важнейшая миссия была возложена на Стрэнга… не имевшего
никакого влияния. Назначение столь второстепенного лица было
фактически оскорбительным шагом…. Переговоры вращались вокруг
вопроса о нежелании Польши и Прибалтийских государств быть
спасенными Советами от Германии… Английское правительство
направило адмирала Дрэкса…, как оказалось, не имевшего
письменных полномочий на переговоры… Теперь мы знаем, что
одновременно советское правительство дало согласие на приезд в
Москву германского представителя. Советы смотрели со
злорадством… они ненавидели и презирали западные демократии… а
мы считали их расчетливыми эгоистами (…)».

История Второй мировой Черчилля — справедливая книга, но и он
не охватывает всей сложности ситуации. Англичане вели
«лжепереговоры», это он признает. Но была еще одна вводная:
над СССР тем летом «нависал» и самый настоящий Второй фронт
войны с фашистским блоком: шли бои на Халхин-Голе.
Характерно черчиллевское название главы, посвященной этому
периоду: “Советы и Немезида”. Немезида — богиня мести —
отомстила Советам злорадство и расчетливый эгоизм.
НО… быть свидетелем чемберленовского предательства Европы,
пускай хоть трижды злорадным, это ведь совсем не одно и то же,
что быть соучастником!
Польша «сомнительна»?
Черчилль вообще назвал её «гиеной
Европы», за помощь Гитлеру в разрыве Чехословакии.
Сомнительность в том, что там, кроме героев Варшавы,
Вестерплатте, сидят и такие, как министр иностранных дел Юзеф
Бек, униженно просившийся в союзники к Гитлеру. Например,
сегодняшняя его реинкарнация — Павел Вечоркевич, ведущий
военный историк, спец по России, 20-му веку, профессор
Исторического института Варшавского Университета.
Гитлер же никогда не относился к своим союзникам так, как
Сталин к странам, завоеванным после Второй мировой войны. Он
уважал их суверенитет и правосубъектность, накладывая лишь
определенное ограничение во внешней политике. Мы могли бы
найти место на стороне Рейха почти такое же, как Италия и,
наверняка, лучшее, нежели Венгрия или Румыния.
Холопский «сравнительный анализ»: могла ли польская горничная
занять место почетнее, чем венгерская кухарка, или итальянский
дворник, или румынский лакей?
Далее мировая история по Вечоркевичу: мы были бы в Москве, где
Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад
победоносных польско-германских войск! — Так было уже! С
Наполеоном ходили в Москву, и победоносный парад 1812 года.

Долгое время «побег польского главкома Рыдза был предметом
издевок». Вечоркевич вздыхает: «Хоть он и покинул страну
позднее, чем правительство, следовало это сделать еще позже….
было бы гениально, символично пересечь границу с винтовкой в
руках, отстреливаясь от преследующих его советских частей. Был
бы красивый поступок в этом случае никто не смог бы его
упрекнуть».
Обратите внимание на проговорки в этом опереточным либретто:
«Хоть он, главком Рыдз, и покинул страну позднее, чем
правительство,… но надо было бы еще позже». Переведем на
нормальный язык: главком сбежал рановато. Но правительство еще
раньше…
Представьте

великую

историческую

трагедию.

Гитлеровская

Германия растет как черная дыра, вбирая в себя физических и
моральных карликов. Австрия, Чехия, Польша, Дания, Норвегия,
Бельгия-Нидерланды-Люксембург, Франция, Балканская гроздь…
СССР единственный, кто останавливает её, делая это единственно
возможным способом… И тут режиссер театра лилипутов бегает,
расставляет актеров, не понимая даже, что происходит в
«большом мире». Прав, прав
героя»!

Шопенгауэр: «Для лакея – нет

Мы обошли некоторые ключевые точки Второй мировой.
Чехи, лучшие танкостроители, мастера на все руки. Французы,
давшие героя Сопротивления Сент-Экзюпери, но клепавшие лучший
гитлеровский самолет, дававшие, как подсчитано, прокорм 18миллионной армии. Голландцы, отдавшие Гитлеру крейсера,
растерявшиеся перед жутким агрессором в количестве 16 тысяч.
Вояки-поляки Рыдза-Вечоркевича, выясняющие кто первый сбежал:
главком или правительство. И вдобавок лишил поляков шанса
дойти с Гитлером до Москвы. Стальные шведы, откупившиеся
металлом… Кроме Британии, Сербии, СССР, Греции — все вошли
в «Объединенную Европу -1».

Главного бойца из этой четверки уже давно донимают
претензиями, абсурдными… Чтобы сама международная ситуация
стала “современной”, “правовой”, политкорректной, той, какая
она сейчас есть, и требовалась Победа.
Сначала Страсбург (столицу ПАСЕ), Прагу, Варшаву, Париж,
Вильнюс надо освободить, чтобы там смогли вновь обосноваться
те умники, которые расскажут, КАК правильно надо было бы их
освобождать. И какие пени полагаются за нарушение этих правил.
* Страницы 154-155 книга: У. Черчилль “Вторая мировая
война” (Churchill W.S. The Second World War. London, 1951
г. Перевод А.И.Усачевой) — Минск, Харвест, 2003.
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