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От автора

22 июня 1941 года в четыре часа утра нацистская Гер-

мания...

— Стоп! — вспыхнете вы.— Сейчас меня прописны-

ми истинами будут пичкать! Прочь отсюда, найдем

книжку посмачнее...

— Увы,— отвечу я.— Даже эти истины подзабыты.

Большинство американцев, например, верит, что это

они разбили Гитлера в перл-харборской битве при Ватер-

лоо, а Россия в той войне вообще не... Позвольте — Рос-

сия? А что это?

Это, конечно, их проблемы — но ведь и наших детей

при Ельцине учили по американским учебникам! Так что

для целого поколения русской молодежи Вторая миро-

вая темна и переврана.

А это не ерунда. Воруя наше прошлое, у нас крадут бу-

дущее!

Да и старшие — так ли уж много знают? Со Дня Побе-

ды минуло семьдесят лет... Острота ушла: дело давнее,

нас не касается... А что не болит, то мы и изучаем кое-

как, с пятого на десятое. Неактуально...

Живы еще самые стойкие ветераны-герои, они такое

могут рассказать, чего ни в каких книгах не найдешь. Ис-

точник бесценный! Но и они видели войну лишь с од-

ной, собственной точки зрения. Цельная картина им не-

доступна, хоть и по обратной причине: для них тема

слишком остра. Не до геополитики, когда твою плоть

7



корежит осколком снаряда... Большое видится на рас-

стоянии, как ни избита эта фраза.

К тому же война не кончена. Наглеют прибалтийские

и укронеонацисты, наших вождей и солдат стремятся

оклеветать, объявить оккупантами, злодеями, чуть ли не

пособниками Гитлера — и на этом «основании» отобрать

нашу Победу.

И тут не одна идеология, тут дела меркантильные.

Объявив нас агрессорами и проигравшими, враг потре-

бует контрибуции и пересмотра границ. А затем — унич-

тожения России.

Война Запада против нас не прекращалась никогда.

Эта книга — мой вклад в оборону Родины.

Что за «тайные смыслы» в названии книги?

Во-первых, политика не такова, какой кажется. «Гитлер

напал, а мы в союзе с Англией и Америкой защищались» —

это примитивный уровень понимания, самый поверхно-

стный. Правду от массового сознания скрыли. Истинные

виновники войны свой триумф отпраздновали вовсе не

9 мая 1945-го и не в Берлине — но об этом мало кто знает...

А во-вторых, столь грандиозные события никогда не

обходятся без мистики.

Вы материалист? Думаете, все можно логически раз-

ложить по полкам? Но вот пример: президент Рузвельт

умер 12 апреля 1945-го, дотащив свою Америку практи-

чески до мира. Будто его земная миссия завершалась

этой победой, и кто-то ему нить жизни перерезал!

— Да он полуовощ, в коляске катался! Должен же был

когда-то помереть? — скажете вы.

Оно так, но катался он в этой коляске пободрей нас с ва-

ми, четыре * президентских срока! А умер в апреле 45-го —

не раньше и не позже. Случайность? Вряд ли...

От автора
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Книг на эту тему — океан, за всю жизнь не перечтешь.

Однако мне не попадался текст, который в сравнительно

небольшом объеме создал бы картину всей той войны, с

предпосылками, причинами, основными событиями и

итогами. Учебники? Да, охватывают более-менее. Но их

стиль отбивает всякую охоту интересоваться предме-

том...

Я всегда пишу книги, которые мне самому хотелось

бы прочесть. Вот недоставало мне предельно сжатого, но

яркого и понятного рассказа о Второй мировой в целом.

Который можно прочесть за неделю, не продираясь

сквозь дебри лишних словес,— и понять о той войне

главное: кому она была нужна? как ее запустили? что

происходило? почему? какова взаимосвязь событий?

Надеюсь, теперь такая книга есть.

От автора



Часть 1
ВОЙНА ДО ВОЙНЫ

Когда началась Вторая мировая?

Знаток хмыкнет снисходительно:

— Да боже ж мой! 1 сентября 1939-го!

Ага, Е = mc2; от зубов отскакивает, ночью разбуди.

Образованные люди, шутки прочь! Никто не знает, что

это значит и откуда выведено,— но mc2 священен.

Но не так все просто. Историки эту дату назначили. Ви-

дать, школу не любили, раздражает их первое сентября...

Вопросы такие:

1. Что считать войной (а не приграничным конфлик-

том, контртеррористической операцией, вводом миро-

творческих сил)?

2. Сколько стран нужно втянуть, чтобы война назва-

лась мировой?

Все тридцатые годы планету корежило, и сложно вы-

членить момент, когда бойня начала превращаться во

всемирную. Ведь 1 сентября 1939-го сцепились лишь

Германия и Польша. В чем отличие от японо-китайской

войны, полыхавшей уже с 1931 года? Лишь в том, что Ев-

ропа считает азиатов недолюдьми?

Еще такое. Страна может числиться в состоянии вой-

ны — но не воевать. Или: она по договору твой союз-

ник — но фактически действует против тебя. Или: она

как бы нейтральна, но ее промышленность изо всех сил

снабжает одну из сторон... Картина усложняется беспре-

дельно.
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Всего этого с лихвой хватало в 1930—40-е годы. По-

этому, чтобы хоть что-то понять во Второй мировой,

нужно разобраться в предвоенных событиях.

...И все-таки: когда началась Вторая мировая?

— Двадцать второго июня сорок первого,— уверенно

скажет большинство наших.

Знатоки поморщатся: вот неучи, мол!

Но правы ли знатоки? Всерьез-то драться начали

лишь летом 41-го. До того немцы по Европам похажива-

ли, рукава засучив. Подкатят на танке с противопульной

броней, а местные сразу:

— Ой, страшно, страшно! Сдаюсь!

А чтоб оккупанты на поворотах поскальзывались, ге-

роические европейцы забрасывали их цветами. Так это и

называлось — блюменкриг, цветочная война.

Как ни крути, а до нас шла лишь легкая разминка.

А когда война кончилась? Девятого мая?

— Капитуляцию подписали восьмого,— бросит

сквозь зубы утомленный знаток.— Девятое так, случайно

назначили.

То есть наш главный праздник случаен? Дата без

смысла? Ой ли...

Хорошо. А если я скажу, что для разжигателей войны

победа настала в июле 1944-го? И дальнейшее их почти

не волновало? (Ну да, загадками говорю, чтоб внимание

привлечь. Разъясню в свое время.) Что ответите?

А войну с Японией куда сунем? Как-никак две атом-

ных бомбы, намек «дядюшке Джо» *... Между тем состо-

яние войны меж Японией и СССР прекратилось лишь

19 октября 1956 года (да, пятьдесят шестого!), а мирного

договора нет и по сей день.

Война до войны
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Так что вот вам даты окончания Второй мировой:

1) июль 44-го, 2) восьмое (или девятое) мая 45-го, 3) ок-

тябрь 56-го, 4) никогда. Де-юре война продолжается!

Всё непросто.

Вряд ли надо доказывать, что запалом для войны стал

приход Гитлера к власти. Давайте посмотрим — как, по-

чему и для чего он возглавил Германию?

Но сперва придется как бы отступить от темы. Скоро

вы увидите, что никуда я не отступил 1*.

Исторический контекст

В криминалистике есть правило: ищи, кому выгодно.

Кто в выигрыше, тот и преступник.

Каков главный итог ХХ века? Что принципиально от-

сутствовало сто лет назад и есть сейчас? Если посмотреть

внимательно, мы увидим:

1. США стали мировым лидером и паразитом (там

живет 4% населения планеты, но потребляют они 40%

мирового продукта) 2.

2. Доллар сделался главной мировой валютой.

3. Россия потеряла чудовищно много людей: убиты,

умерли от голода и болезней, не родились... Подавляю-

щее большинство жертв — русы, искусственно разделен-

ные на великорусов, малорусов и белорусов. Другие на-

роды Земли пострадали гораздо меньше.

В ХХ веке произошло еще одно важнейшее событие,

но о нем я скажу позже.

Разумеется, эти итоги связаны. Штаты правят миром

посредством доллара, но и доллар держится лишь на во-

енном могуществе Штатов. А русы мешали паразитам

достигать господства.

ЧАСТЬ 1
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Итак, век был насыщен преступлениями: войны, ре-

волюции, истребление народов. А Америка — единст-

венный выгодополучатель... По закону криминалистики

она — главный подозреваемый.*

Посмотрим, верно ли наше подозрение. Исследуем

факты.

В 1913 году горстка богатейших банкиров продавила со-

здание ФРС (Федеральной резервной системы США). Те-

перь она, а не правительство Штатов стала печатать деньги.

Запомните: доллар — частная собственность группи-

ровки крупнейших банкиров! Государству он не принадле-

жит. А всё население США, по сути, лишь обслуживаю-

щий персонал ФРС. За что ему и перепадают крохи с

барского стола.

Зачем банкирам понадобились частные деньги? Для

достижения мирового господства. Фраза избитая и отто-

го пустая. Но сейчас поясню.

В начале века сильнейшей державой планеты была

Британская империя. Дальше, говорят историки, нача-

лась борьба, и Америка перетянула одеяло.

Ой ли?

Вы гляньте на взаимоотношения Британии и Штатов.

Они трогательно едины по всем ключевым вопросам!

Похоже это на «конкуренцию и вражду»? Вот как-то не

очень... А почему? Потому что банкирская «элита» у них

одна. США и Британия — части единого англосаксон-

ского мира. И рулят им не политики, а банкиры. Их курс

неизменен, хоть президенты приходят и уходят.** Все эти

Война до войны
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«выборы», «демократия», «партии» — лишь лапша для

ушей электората.

Итак, Британская империя царила, захапав почти поло-

вину суши. Хорошо! Но мало... Жадность-то беспредельна!

Кроме того, колонии хотят на свободу, приходится давить

их армией и полицией. Хлопотно, дорого... Как бы так вы-

вернуться, чтоб господство распространилось на весь мир,

да еще ярмо это другие народы надели бы добровольно?

Способ есть. Навязать миру свои деньги.

Оглядитесь: им это почти * удалось. Сейчас, в 2015-м,

мы живем в доллароцентричной системе — к ней они и

стремились. ФРС штампует баксы в неограниченном ко-

личестве, за них Америка покупает всё, что захочет.

Сказка о неразменной монетке...

Представьте: у вас есть «волшебная мельница», из нее

вы вынимаете деньги — бесконечно! В день по миллиар-

ду. И милиция не тронет: ее вы тоже купили. Мечта!..

Но у вас лишь рубли. Россию вы подмяли, а вот до

всяких Франций и Японий — руки коротки, плевать им

на рубль. Как в планетарном масштабе развернуться?

У ФРС была та же проблема.

Напомню: в 1913-м банкиры урвали право эмиссии

(выпуска) региональной валюты. Доллар, по сути, ходил

лишь в Америке, за ее пределами мало кого интересовал;

мировыми валютами были фунт, франк и рубль... Как на-

вязать доллар всему миру?

Два шага. Сперва превратить его в одну из мировых

валют, а затем в главную.

Как? Элементарно: ослабить конкурентов (нынешние

ведущие страны), а заодно нажиться на продаже им чего-

то важного (и разбогатеть, и поднять свою значимость в

международных делах). Что для этого нужно?

ЧАСТЬ 1
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Думайте!

Верно, нужна война! Они будут убивать друг дружку, а

мы им оружие продавать...

И что началось через год после создания ФРС, в 1914-м?

Напоминать надо?

— Первую мировую развязала Германия, а не банкиры

какие-то! — воскликнет читатель.

Уверены? Слушаем американского сенатора Роберта

Оуэна, который в 1923 году изучил факты и написал:

«У Германии не было причин начинать войну. У нее не

было нерешенных территориальных проблем или при-

чин для мести; она понимала, что большая европейская

война может разрушить ее торговый флот, подкосить

торговлю, которая в то время бурно развивалась, и, кро-

ме того, может привести к потере колоний» 3.

Нет! Формально войну начали немцы — но подтолк-

нули их к этому совсем другие силы. Какие? Уже ответил.

Читатель, теперь вам вопрос: почему банкиры выбра-

ли базой именно США? В принципе-то им было всё рав-

но, «ерундой» типа патриотических чувств эти господа

не страдали... Могли обосноваться хоть в Швейцарии,

хоть в той же Англии. Почему Америка?

Пока дальше не читайте, попробуйте догадаться само-

стоятельно...

А если не догадались — поставьте себя на их место.

Вы намерены овладеть деньгами целой страны и сделать

эту страну своим инструментом. Затем вам нужна миро-

вая война. А погибать вы хотите? Инструмент свой пор-

тить? Наверное, нет... Какую страну выбрать?

Если еще не поняли, вот подсказка: какая из держав

вообще не пострадала от двух мировых войн? Куда не

вторгались танки, кого не бомбили?

А? Вот то-то.

Америка отделена ОКЕАНОМ. Туда и бомбовозы не

долетят, и десантная операция такого масштаба невоз-

Война до войны
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