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ЧАСТЬ IV

После нападения Германии на Польшу Англия
была обязана объявить войну не только Герма-
нии, но и СССР, который не только «освободил»

добрую треть Польши, но и «зачистил» в Катыни 22 000
польских офицеров и священников.

На наивный вопрос посла США в Соединенном Коро-
левстве, Джозефа Кеннеди, папы будущего президента
США, «почему России не объявили войну тоже?»,  Чер-
чиль ответил «..а потому, что  главную опасность миру
представляет не Россия, а Германия».

Уже 12 октября 1939 Гитлер выступает с серьезным
предложением мира, включая создание на бывшей поль-
ской территории еврейской автономии, конечно же, под
строгим немецким контролем. Ноль внимания со стороны
Англии и Франции. 

Гитлер обиделся на любимую им Англию и дал указа-
ния о подготовке военных операций «принуждения к
миру», а тем временем «Странная война» продолжается,
английская авиация прицельно «бомбит» немецкие вой-
ска листовками.

В ответ на требования депутатов английского парла-
мента бомбить немецкие заводы боеприпасов настоя-
щими бомбами, тогдашний командующий Королевских
ВВС сэр Кнгсли Вуд строго напомнил парламентерам, что
это неправильно, так как, джентельмены,  эти заводы  —
частная собственность! 

В апреле 1940 года начинается трансформация
«Странной войны», Германский генштаб проводит мол-
ниеносные операции «принуждения к миру», вермахт
окуппирует Данию и Норвегию, но при этом Германия до-
пускает эвакуацию английских частей, сигнализуруя по
многочисленным каналам свою готовность к миру. Фунт
презрения со стороны союзников.

Национал-социалист Гитлер опять обижается и при-
казывает начать 1 Мая 1940 года (день международной
социалистической солидарности трудящихся) крупную
операцию по принуждению к миру Франции и Англии уже
накатанным путем прорыва через Голландию и Бельгию.
10 мая кавалерист-флотоводец — писатель Уинстон Чер-
чиль срочно возвращается на сцену из — за закулис и,
чуть поработав локтями, занимает место премьер-мини-
стра Англии. Тем не менее уже 15 мая Голландия пала, 27
мая капитулировала Бельгия, а 14 июня немцы  марши-
ровали в Париже на Елисейских полях. 

Втрое уступающие созникам численностью, но пре-
восходящие их стратегией и тактикой, средствами связи,
танками, авиацией, немецкие войска вдребезги разгро-
мили французскую армию, окружили английский экспе-
диционный корпус численностью 275 000 человек под
Дюнкерком и...Гитлер лично, в доказательство своего
стремления к миру, приказывает 24 мая генералу  —
очень удивившемуся генералу Рундштедту  —  остановить
танковые корпуса в 10 км от Дюнкерка.  

Десятидневная пауза позволила англичанам эвакуи-
ровать  личный состав экспедиционного корпуса. Горы
вооружения и боеприпасов, приготовленных на годы по-
зиционной войны, англичанам пришлось при отходе унич-
тожить.

Гитлер заявил своему Генштабу, что солдаты англий-
ского экспедиционного  корпуса еще понадобятся для
поддержания порядка в колониях Британской империи
(над которой, как известно, солнце не заходит) —  буду-
щей верной союзнице Третьего Рейха. Счастье англичан,
что Гитлер, во-первых, был англофилом, а во-вторых, сам
баловался геополитикой по Хаусхоферу. 

Франция капитулировала 22 июня. Германия оккупи-
ровала прилегающие к Ла-Маншу департаменты и Париж,
распустила по домам французскую армию, позволила
Франции создать новое правительство со столицей в
Виши, которое объявило нейтралитет. 

В ответ на это английский флот, по личному указанию
Черчиля, нанес сокрушительное поражение не оказывав-
шему никакого сопротивления французскому флоту,
чтобы тот не достался немцам, либо интернировав, либо
утопив фрацузские корабли вместе с 3000 моряков. 

19 июля 1940 года Гитлер снова выступает с мирной
инциативой без каких-либо территорильных претензий к
Англии, которая снова отвергается. Тем временем гросс-
мейстер Уинстон делает блестящий шах немцам самоот-
крекшимся от престола по любви к разведенной актрисе
королем Эдуардом Седьмым, сбежавшим из Парижа в
Мадрид, а затем 3 июля в Лиссабон.  

Бывшее Его Величество, изображая из себя главу про-
немецкой группировки в Англии, во всеуслышание вы-
сказывало мнение, что очень жаль, что немцы не вбомбят
Черчилю желание быть покладистей и подписать вполне
приемлемый для Соединенного королевства мирный до-
говор. Германские посольства в Мадриде и Лисабоне это
услышали — сообщили Риббентропу, который... и далее
по оргсхеме, — уже 10 июля 1940 года в общем-то не-
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приспособленная для этого немецкая авиация начала
бомбардировать прибрежные английские города.

За долгие годы английские спецслужбы сумели убе-
дить немцев в раздробленности английской элиты и в на-
личии в Англии мощных пронемецких настроений и
группировок. 28 июля в Лиссабон прибывает лично Гесс  —
второе лицо Третьего рейха в сопровождении Гейдриха и
Шелленберга для тайных переговоров с  знаменосцем
английской Партии Мира герцогом Виндзорским Эдуар-
дом Седьмым. Конечно, содержание тайных переговоров
так и осталось тайной. 

Судя по дальнейшему развитию событий, можно уве-
ренно предположить, что бывший король Эдуард от лица
прогерманской Великобритании и Рудольф Гесс от Гер-
мании «по-джентельменски» договорились о разгроме
СССР и заключении  после этого вечного мира между
Британской Империей и тысячелетним Рейхом. Уже 1 ав-
густа 1940 герцог отбывает трансатлантическим лайне-
ром работать вице-королем Багамских островов, и
уходит навсегда с международной арены. 

На самом деле ситуация Великобритании летом 1940
была действительно критической. Вина в этом полностью
лежит на самой Британской империи, запустившей в Вер-
сале летом 1919 года доигрывание геополитического
сценария по разгрому и превращению Германии в ан-
глийского сателлита. Большая игра — большие ставки,
правда, на чужих полях и чужой кровью. 

Кроме регулярного зондажа через нейтральные
страны и Ватикан, Гитлер снова выступает 19 июля 1940
с мирной инициативой, предлагает уйти из Франции (Гер-
мания возвращает себе Эльзас и Лотарингию), Бельгии,
Голландии, Норвегии и даже Польши. И снова немецкая
мирная инциатива отклоняется, и снова германский ген-
штаб разрабатывает и операции по принуждению Англии
к миру, и по разгрому СССР. 

Тем временем Германия оккупирует Югославию, Гре-
цию, устанавливая повсюду прогерманские режимы.
США начинают массированные поставки вооружений в
Англию, превращающиеся к январю 1941 года в опера-
цию лэнд-лиза.

30 января 1941 года Гитлер в очередной раз выступает
с предложениями мира,  которые точно также отвер-
гаются. В ответ вермахт начинает успешные операции в
Средиземноморье, захватывает остров Крит, направляет
в Африку корпус Роммеля, который успешно громит ан-
глийские гарнизоны и в мае 1941 года подходит к Каиру,
готовит десанты в Сирию, Ирак, Иран с реальным прице-
лом на Персидский залив и Индию.

Только «чудо» может спасти Британскую империю. Как
заказывали: 10 мая 1941 года второе лицо Германии Ру-
дольф Гесс, с личной санкции Гитлера, вылетает в Англию
в качестве живого гаранта того, что Германия сворачи-
вает свой поход в Персидский залив и нападает на СССР,
при этом Англия осуществляет тайный вооруженный ней-
тралитет, блокирует на время необходимое Германии для
разгрома СССР открытие Второго фронта.

Любопытны события, которые начали происходить
сразу после исчезновения Гесса:

—  операция Роммеля сворачивается, захват Мальты
и Кипра отменяется;

—  бомбардировки Лондона прекращаются;
—  Гитлер отдает приказ о нападении на СССР.

Анекдот о том, как Гесс полетел в Англию,  чтобы до-
говориться с герцогом Хэмильтоном о мире, как он за-
блудился в ангийском тумане, плохо посадил свой
Мессершмит 110, споткнулся и вывихнул  ногу, — малоу-
бедителен. Любопытно, что Гесс был квалифицирован
американскими психиатрами в Нюрберге как аутистич-
ный психопат, в течение 28 лет отказывался от встречи с
собственной женой и зачем-то покончил жизнь самоу-
бийством в возрасте 93-х лет за день  до освобождения
из тюрьмы Шпандау.

22 июня 1941 Германия нападает на СССР, и уже 26
июля 1941 года Сталин требует от союзников открыть Вто-
рой фронт. Англия сдерживает свое слово и  задерживает
открытие Второго фронта аж до 6 июня 1944 года, а вместо
Второго фронта СССР получает из США по ленд-лизу на 10
миллиардов долларов (500 миллиардов по нынешнему
курсу) вооружений, грузовиков и продовольствия. 

Замысел взаимоуничтожения геополитических про-
тивников Великобритании, потерявшей всего 400 тыся
человек,  исполняется полностью: Германия потеряла 8
миллионов, а СССР — 22 миллиона человек. Английский
антигерманский геополитический сценарий успешно
реализовался, правда, Германия стала американским ,  а
не английским сателлитом, а  сама Великобритания  пе-
рестала быть империей.

Закат Британской империи и ее болезненная мутация
в Pax Americana были лейтмотивом всего ХХ века.
Вышедший из — под контроля социалистический экспе-
римент над громадной Российской империей, национал-
социалистический эксперимент на Германской империей
являются тому свидетелями.

США дерзко отказали Великобритании в атомной
бомбе в разработке которой доставленные англичанами
европейские мозги играли ключевую роль. Похоже, что
англичане серьезно обиделись. Франклин Делано Руз-
вельт не дожил до победы, а Винстон Черчиль не приехал
на похороны друга и соратника Франклина Делано. 

Прямолинейный президент США Гарри Трумэн, уна-
следовавший атомное яблоко англо- американского раз-
дора, наотрез отказался делиться — Бомба делалась на
американские доллары и все тут. Англия, и без того серь-
зно обидевшаяся на США за их вербальную поддержку  ин-
дийким сепаратистам, щедро поделилась своими (а
заодно и американскими) атомными секретами с СССР.

За добрый век игры по великобританскому геополити-
ческому сценария «Мировая Война» в мире произошли
просто тектонические сдвиги социального, технологиче-
ского и международного плана, население планеты вы-
росло с 1,5 до 6,5 миллиарда человек. Американский
наследник Великобритании упрямо продолжает играть
этот безнадежно устаревший сценарий в таких болевых
точках Хартленда как Палестина, Ирак, Тайвань и Корея. 
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