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Введение 
Начальное слово предоставлено извест- 

ному, общественному деятелю Запорож-

ского региона – Скичко С.П.: «Один из 

моих друзей Валентин Карпов, соавтор 

этой книги, любит говорить: «Почаще 

разговаривайте с людьми, это способст-

вует укреплению в них чувства соприча-

стности к общему делу». Наверное, он 

прав, нам  всем не  хватает  всенародного  

общения и еще, чем отличается настоящее от прошлого и буду-

щего? Прошлого уже нет, а будущего еще нет. Тогда что же 

есть? Странно, но есть только миг между прошлым и будущим. 

Сколько же длится этот миг под названием «жизнь»? Можно 

ли вернуться в прошлое? Можно ли заглянуть в будущее? И, 

самое главное, что такое само время? Мы, наверно, все думаем, 

что знаем о том, что такое время. Сомневаемся! В каждую эпо-

ху у человечества для времени формировался свой образ. В 

древних писаниях время представляли в виде замкнутого круга, 

где замкнутость времени, чаще всего, символизировала змея, 

кусающая свой хвост. Существуют эзотерические представле-

ния о  времени  и  благодаря времени - мы наблюдаем события. 

В 2013 году у наших авторов вышли в свет два научно –

популярных издания: «Запрещенная правда: мифы и реально-

сть Третьего рейха» и «Право на правду: мифы и реальность 

Третьего рейха», где они пишут: «Оккультизм и расовые тео-

рии стали одним из инструментов навязывания мнений и веро-

ваний власти германскому народу. Правящая верхушка наци-

сткой Германии была одержима оккультными науками и идея-

ми существования сверх расы и активно навязывала это всему 

германскому народу. А.Гитлером и его соратниками делалось 

все, чтобы убедить немцев в их превосходстве над другими 

народами, на примерах существовании Шамбалы, сверх расы и 

прочее. Регулярно проводились громогласные, тщательно спла 

-нированные выступления фюрера, организовывались множе-
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ственные научные экспедиции в поисках сокрытых  в горах 

Тибета, а так же экспедиции в другие уголки планеты с целью 

отыскания различных мифических артефактов». 

 Первая книга расскажет Вам: о предках и юности Гитлера, 

об исторических параллелях в истории, о том, как во времена 

нацистской Германии мистика достигла небывалых высот. Сле-

дует заметить, что Гитлер с детства уделял много времени изу-

чению оккультизма и мифологии. Поэтому с моментом прихо-

да его к власти, Германия превратилась в Мекку для предсказа-

телей, ясновидящих и астрологов. Последним доверяли даже 

назначение дат проведения битв во время  Втор. миров. войны. 

Гитлер с соратниками верили в древнее предание, повест-

вовавшее о существовании сверхрассы людей – выходцев из 

Атлантиды, перебравшихся на проживание в дальние районы 

Антарктиды, Тибета и образовавших страну Шамбалу. Фюрер 

и другие представители обществ: «Аненербе», «Туле» были 

уверены, что эти люди были не выдумкой, что они обладают 

тайными знаниями – ключом к абсолютной власти над миром и 

невероятному могуществу. С целью заполучения этих знаний 

Третьим рейхом было организовано бесчисленное множество 

экспедиций в Антарктиду, Тибет, Гималаи и Индию, но тайны 

самих арийцев пока не открыты. 

Едва ли найдется тема, вызывающая больше спекуляций, 

чем загадка нацистского мистицизма. Об этом говорят все, 

кому не лень, причем большинство слухов, раздуваемых вок-

руг экзотерических опытов нацистов, настолько невероятны, 

что поневоле возникает вопрос, а вдруг это не просто болтовня 

желтой прессы? Что, если среди сообщений в стиле «Гитлер 

продал душу дьяволу» и «Летающие тарелки базируются на 

секретных антарктических немецких базах» есть хотя бы малая 

доля правды? Давайте мы с Вами попытаемся приоткрыть эту 

тайную завесу. 

Вам  важно  понять,  что  натравливая  Гитлера  на  Россию, 

правители других стран, вовсе не собирались сажать фюрера 

рядом, за собственный «стол» на равных. После тяжелой и кро-
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вавой работы на наших бескрайних просторах Гитлера ждало 

не равноправное партнерство с лордами и сэрами, а скамья 

подсудимых, или ампула с ядом. Сделав всю грязную работу 

по зачистке России от большевиков, нацизм должен был кануть 

в лету. А благодарное человечество еще больше любило бы 

англичан, французов и американцев за спасение от ужасов 

фашизма. Чехословакия, Австрия и Прибалтика вновь стали бы 

«независимыми» и «свободными». До следующего раза, когда 

ради своей политической игры их хозяева принесли бы «осво-

божденных» в жертву. 

Кто знает, что было бы, если фашистская Германия продер-

жалась в войне чуть дольше? Возможно атомная бомба и сверх- 

звуковые самолеты - это еще не самое страшное, с чем приш-

лось бы столкнуться нашим отцам и дедам? Если бы не крово-

пролитная борьба народов СССР.  

В 2015 году будут отмечать семидесятилетие завершения 

Второй мировой войны. Практически уже нет свидетелей тех 

кровавых дней, а тайны остаются и поныне. К 1945 г. Вторая 

мировая война стала для человечества величайшей эпопеей за 

всю прошедшую историю. Для нас, ныне живущих в Украине, 

последующие десятилетия оказались еще более важной эпохой 

- потому, что происходило осознание жестоких уроков, возник-

ших в ходе прошедшей великой битвы народов, а еще более 

потому, что продолжалось дальнейшее развитие и углубление 

исторических процессов, органически  вытекавших  из событий 

Второй мировой войны и ее последствий.  

   Кое в чем эти уроки оказались усвоены вполне успешно: 

человечество действительно стало умнее и разумнее - и избе-

жало и продолжает избегать катастроф, грозящих уже всеоб-

щей гибелью и прекращением человеческого существования. 

Хиросимы и Чернобыля ныне опасаются больше, чем чего-

либо другого - и это весьма неплохо! Мы пока еще не докати-

лись до того, чтобы добровольно разделить судьбу  динозавров.  

   Но все, же человечество не становится настолько умным и 

разумным, как этого бы хотелось. Действительно ли прошед-
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ший опыт достаточно глубоко и объективно изучен? К сожале-

нию, ответ на этот вопрос находится где-то посредине: это и то, 

и другое, а самое печальное состоит в том, что грань между 

объективно установленной истиной и утвердившимися пропа-

гандистскими мифами сложна и не всегда уловима.   Подверг-

нуть ревизии все ошибки, недочеты и плоды злонамеренной 

лжи тех времен, нашим авторам, разумеется, невозможно - для 

этого требуются многочисленные тома. Однако в естественных 

науках, построенных на основании логического анализа эмпи-

рических фактов, приняты простые постулаты, позволяющие 

достаточно легко опровергать теоретические конструкции ка-

кой угодно сложности, при этом достаточно выявить только 

отдельный пункт, на котором принятая теория дает, или не дает  

 очевидный результат.  

Поэтому чрезвычайно важно знать и 

понимать личностную сущность пер-

вых лиц мировой политики, мотивы 

их поведения и решений - это один из 

главных путей к познанию историчес-

кой истины. Общеизвестно, что идео-

логия  нацизма   строилась   на  неких 

псевдонаучных, а иногда даже на явно оккультных представле-

ниях об окружающем мире, бытовавших среди высших руково-

дителей Третьего рейха. Но истинные масштабы этого мрако-

бесия поражают воображение до сих пор - ведь, по сути, судьба 

всего мира в первой половине прошлого века зависела от кучки 

жуликов, маньяков, шизофреников и просто идиотов. 

Гитлер имел выдающуюся способность, воздействовать  на 

толпу, легко превращая своих слушателей в некую одержимую, 

фанатичную человеческую массу. История нацистской Герма-

нии наглядно демонстрирует, что даже в индустриально разви-

той, просвещенной стране, где полным ходом шла научно -

техническая революция, было место для магии, астрологии и 

прочей мрачной чертовщины. Таким обществом для них стало 

«Аненербе». Само название «Аненербе» мало что говорит  лю- 
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дям, знакомым с историей Третьего рейха. В наших книгах мы 

будем опираться на их архивы, документы национальных спец. 

служб, научных лабораторий и оккультно-тайных сект.  

Нацистами было совершено несколько экспедиций в Антар-

ктиду, Гитлер знал о походе советского профессора А.Барченко 

в Ловозерскую тундру, что на Кольском полуострове. Но что 

он там  нашел – нам неизвестно, вскоре его расстреляли по лич-

ному распоряжению Сталина: «Человек, обладавший такими 

знаниями, мог представлять угрозу». 

Вопросов больше, чем ответов. Почему на Нюрнбергском 

процессе так резко прервали показания генерального секрета-

ря «Аненербе» штандартенфюрера СС Вольфрама Зиверса, 

когда он собрался только называть имена и фамилии? Почему 

его так быстро расстреляли? Видно, им было что скрывать? 

Почему именно доктор Камерон, 

присутствовавший в Нюрнберге в 

составе американской делегации и 

изучавший деятельность «Аненер-

бе», потом возглавил специальный 

проект ЦРУ «Синяя птица», в рам-

ках которого велись разработки по 

психопрограммированию и психо- 

тронике? Опять вопросов больше, чем ответов. 

История Второй мировой войны содержит массу удивите-

льных и совершенно необъяснимых явлений. Чем больше вни-

каешь в тайны ВМВ, тем все настойчивее атакуют вопросы: 

- Откуда берутся такие люди - как Гитлер и ему подобные? 

- Как Гитлер пришел к власти и почему это произошло?  

- Мог ли СССР избежать войны?  

- Где корни этого ужасного бедствия?  

- Когда откроются другие тайны ВОВ? 

- Будет ли третья Мировая война? 

- Наша цивилизация погибнет, или «перезагрузится»?  

- А может Земля запускает у нас процесс самоуничтожения. 

Давайте задумаемся  над этим.  Удачи и приятного вам  чтения. 
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Первый  раздел 

Предки Адольфа 

Гитлера  
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  Суд  времени  
Гитлер был предельно неоткровенным 

человеком: «Люди не должны знать о моем 

происхождении ни слова, тем более – кто 

мои предки…..». Отто Штрассер, хорошо 

его знавший, писал о нем так: "Позволив 

себе минуту откровенности, он посчитал 

бы потерю осторожности величайшим 

позором".  Притом   хорошо  известно,   что 

Гитлер тщательнейшим образом скрывал не только свое прош-

лое, но и прошлое своих предков. Вот как об этом писал Фест: 

«Маскировать свою личность, равно как и прославлять ее, было 

одной из главных целей его жизни. Едва ли есть в истории 

другое явление, которое бы столь же насильственно и столь же 

последовательно, прямо-таки педантично, подвергалось стили-

зации и скрывало свою личностную суть».  

Будучи фюрером рвущейся к власти НСДАП, он считал 

оскорбительным интерес к обстоятельствам его личной жизни 

и, став рейхсканцлером, запретил любые публикации на эту 

тему. В начале своей политической карьеры он ревниво следил 

за тем, чтобы не печатали его фотографий.  

После Нюрнбергского процесса (при всех его натяжках и 

подтасовках) число верящих в моральную непогрешимость 

фюрера осталось ничтожным. Ныне уже сотни тысяч книг 

(имеются в виду только названия выпущенных книг, а не их 

тиражи) и многие тысячи фильмов рассказывают о чудовищ-

ных преступлениях, в которых Гитлер играл заглавную роль. 

Кое-кто пытается все это оспорить, но выглядит это нелепо и 

несолидно.  

Все это относится только к Гитлеру как к политическому 

деятелю, ставшему таковым лишь с 1919 года. Почему-то 

совершенно поразительным образом все историки, почти без 

единого исключения (кроме Вернера Мазера и Франца Етцин-

гера), поддались гипнозу Гитлера, измыслившего историю 

своей юности до Первой Мировой войны, и продолжают по сей 



 12 

день повторять избитые штампы или усердно копаться в нич-

тожных подробностях прошлого, ровно никакого значения не 

имевшего для подлинного Гитлера, занятого в те годы совер-

шенно иными проблемами и заботами.  

Как это ни удивительно, но молодой, да и не очень молодой 

Гитлер, совершал преступления под мановением наследствен-

ных влияний - унаследованных от дедов и прадедов, от тету-

шек и дядюшек. И ситуации, в которых совершались некото-

рые из этих преступлений, также достались ему от предков. 

Предки Гитлера, кто они и где жи-

ли?  В.Брюханов в книге «Проис-

хождение и юные годы Адольфа 

Гитлера» указывает, что местом 

обитания предков Гитлера был, 

затерянный лесной уголок Европы 

южнее пограничного хребта между 

Богемией  и  Австрией,  отделенный  

от соседних территорий на западе, юге и востоке невысокими 

холмистыми отрогами с характерными названиями: Freiwald, 

Weinsberger Wald и Waldviertel - Свободный Лес, Лес Горных 

Виноградников и Лесной Квартал; последний растянулся на 

полсотню километров с северо-востока на юго-запад, отделяя 

данный уголок от самого центра Австрии. Существенно, одна-

ко, что сама по себе местность, где жили предки Гитлера, вроде 

бы не имеет собственного наименования - столь неприметны и 

безлики эти края. Предельное расстояние, разделяющее селе-

ния, в которых жили все известные предки Гитлера, не превы-

шает тридцати километров. Все это отнюдь не горные трущо-

бы, а обычное холмисто-лесистое европейское среднегорье, 

прорезанное дорогами, во второй половине XIX века.  

   Выйдя из Штронеса или Шпиталя, и перебравшись через 

окрестные холмы, попадаешь из патриархальной глуши почти 

прямо в гущу европейской жизни. От условных границ этой 

территории до Дуная - одной из основных рек и торговых 

артерий Европы - всего-ничего, 50 километров по прямой на 
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юг; до известного городка Чешские Будейовицы (в прежние 

времена - Будвайс), знаменитого своим пивом и нахоящегося 

уже за границей Чехии, еще того меньше - порядка 40 км. по 

прямой на северо-запад; до Линца на Дунае - одного из глав-

нейших австрийских городов - 60 км. по прямой на юго-запад; 

до баварско-австрийской границы (позднее германско-австрий-

ской), неоднократно передвигавшейся в предшествующие века, 

- 80 км. прямо на запад; даже до столицы Вены - всего только 

примерно 100 километров по прямой на юго-восток.  

Местность эта не обладала по природным условиям такой 

недоступностью и защищенностью от внешних нашествий, как 

Кавказские ущелья или тем более как Швейцария, находящаяся 

в нескольких сотнях километров к западу от этого края. Поэто-

му жители деревушек, в которых рождались, жили и умирали 

предки Гитлера, должны были бы, казалось, подвергаться бо-

лее сильному и непосредственному воздействию условий 

жизни близлежащих равнин.  

Тишина и патриархальность этих мест никак не соответст-

вовали накалу страстей, бушевавших вокруг. Выше упомяну-

тый Вернер Мазер мало что сообщает об образе жизни далеких 

предков Гитлера, но, в подтверждение древности этого рода, 

приводит  различные  написания фамилии Гитлер, найденные в  

исторических документах: 

1435 год – Hydler.        1457 – Hytler. 

1540 – Hidler.                1568 – Hietler. 

1571 – HЭetler.    1581 – HЭttler. 

1585 – HЭettler.    1609 – Huetler. 

1627 – Hiedler.    1640 – Hiettler. 

1681 – HЭedler.    1702 – Hitler. 

1751 – HЭtler.     -- -    -  Hittler. 

Эти разночтения (разнонаписания) 

продолжались до середины XIX века, 

когда  по-разному  писались фамилии  

даже родных братьев из этой семьи. Конец разноголосице по-

ложил отец Адольфа Гитлера при смене своей фамилии  в 1876 
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году: он твердо продиктовал священнику, вносившему измене-

ния в церковную книгу, вполне немецкое написание: Hitler - 

это устраивало и его, австрийского государственного служаще-

го, устроило затем и его знаменитого сына Адольфа.  

Из этого понятно, почему у Гитлера почти не было однофа-

мильцев в Германии - это вовсе не типичная немецкая и не 

типичная еврейская фамилия, а ее чешские вариации писались 

совершенно по-другому - и носители этих фамилий вполне 

законно могли считать себя не однофамильцами фюрера. Наи-

более же существенно то, что представители этого клана не-

изменно с первой пол. XV в. проживали в одной местности.  

Немного истории, начиная с 13 века, т.е. примерно за 200 

лет до того, как деятельность Гитлеров впервые оказалась кем-

то и как-то отмеченной, в Европе произошли грандиозные 

перемены. До того веками и тысячелетиями европейская 

цивилизация распространялась по всему Средиземноморью и 

его окрестностям. Европейцы враждовали, а временами слива-

лись в совместном существовании с соседями на юге и на 

востоке - по всей Северной Африке, вплоть до Персии и эпи-

зодически даже дальше - до северных окраин Индии. Высшей 

ступенью развития этой цивилизации была Древне-Римская 

Империя, объединявшая почти  все  эти  земли - от Британии до  

Египта и от Испании до  Закавказья. С паде-

нием Западной Римской империи (это было 

процессом, точные датировки которого труд-

но назвать) единство европейской цивилиза-

ции распалось, но общее пространство суще-

ствования прежних европейцев, пополнен-

ных завоевателями с Востока, все же сохра-

нялось - хотя бы в качестве зон взаимных 

враждебных походов.  

В XIII веке католические рыцари-крестоносцы завоевывали 

Константинополь и на время подчинили себе православную 

Византию, населенную  в  основном  этническими греками и их 

вассалами, нашедшими позднее, но  в том  же  столетии, силы -   
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избавиться от рыцарей. Но в XIII веке 

Европа подверглась нашествию мон-

голов, передовые отряды которых 

достигали Адриатики. В конце XIII 

века произошло и еще одно событие, 

имевшее тогда локальное значение, 

но позже  повысившее  свой статус:  в  

1273 г. Рудольф Габсбург, обладавший небольшими  владени-

ями на территории современной Швейцарии, был избран Гер-

манским королем Рудольфом I, а в последующие годы победил 

в сражениях Богемского короля Оттокара II, захватил Австрию, 

ряд славянских земель, подчиненных Богемии, и обеспечил 

себе также выход к Адриатическому морю. Это было, по суще-

ству, рождением будущей Австро-Венгрии.  

   Почему монгольское нашествие не подавило Западную 

Европу - так и остается неясным: ведь монголы не потерпели 

военного поражения от европейцев. Собственные монгольские 

источники чересчур скудны, а европейцы явно не были заинте-

ресованы позднее во внесении ясности в этот вопрос.  

Так или иначе, но Западная Европа, вроде бы не подверг-

шаяся монгольской оккупации, и Восточная, покорившаяся 

Золотой Орде, жили с тех времен каждая своею историей, зано-

во слившись только во времена русского царя Петра I (конец 

XVII - начало XVIII века) - и то лишь затем до 1917 года.  

13 век в основном положил конец связям европейцев с Вос-

током - и в виде крестовых походов, и во всех прочих формах. 

Испания тогда пребывала пограничной зоной между арабами, 

ранее захватившими южное побережье Средиземного моря, и 

европейцами, переходя из рук в руки, но в конечном итоге 

осталась за католической Европой. Однако европейское влия-

ние утратилось и в Палестине, и в Сирии, а потом и в Малой 

Азии и даже на Балканах, ставших с конца того же XIII века и 

на протяжении последующих столетий зоной агрессии для 

турков. Турки взяли штурмом Константинополь в 1453 году, 

окончательно  уничтожив  православную Византию, а  в 1535 г.  
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уже осаждали Вену и снова - в 1683 году. Это было, обращаем 

внимание, уже во времена существования Гитлеров, а Вена, 

напоминаем, находилась  не  далее 100 км. от их  родного дома.  

Европа, стиснутая между Атлан-

тическим океаном и могуществен-

ными врагами на Востоке, пере-

живала в те столетия черные вре-

мена. Западная Римская империя, 

давно уже павшая под ударами 

варваров, раздробилась на множе-

ство  феодальных  владений.  Каж- 

дое из них было, по существу, зоной действия шайки разбойни-

ков, осуществлявших двойную функцию: рэкитерские поборы 

окрестных деревенских (городских) жителей и защиту их же от 

аналогичных поборов со стороны посторонних шаек.  

Энергичные предводители разбойников, присваивавшие 

себе титулы баронов, графов и герцогов, создавали целые коро-

левства, подчиняя себе соседних феодалов, и даже новые импе-

рии, разваливавшиеся при воцарении менее энергичных преем-

ников. В целом же процветали объединительные тенденции, но 

крайне медленно и непоследовательно: европейцы боролись 

друг с другом с упорством пауков в банке, каковой, по сущест-

ву, и была вся тогдашняя Западная Европа.  

Крестьянские восстания, рыцарские междоусобицы, борьба 

католиков и протестантов, войны императоров с французскими 

королями, наступление турок с Балкан - все это стало обыден-

ной жизнью Центральной Европы на протяжении XVI и XVII 

веков. Всеобщий хаос доходил до таких экзотических явлений, 

как завоевание шведами Баварии в 1632 году!  

Толпы наемных солдат, сменивших прежние, относительно 

малочисленные и маломощные рыцарские ополчения, стали 

главной силой, сокрушавшей быт европейских обывателей. В 

XV и XVI вв. большинство наемников вышло не из Швейца-

рии, а из Германии. Немецкие наемники составляли главный 

контингент наемных войск всех государей мира. Они сража-
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лись в Италии, Испании, Франции, Германии - словом, везде. И 

притом безразлично, во имя каких интересов и на службе у ка-

кого государя. Чаще всего сражались немцы против немцев.  

Из-за путаницы политических отношений экономическая 

шаткость была особенно велика именно в Германии. Нигде 

обмен социальных веществ не происходил так быстро, как 

здесь. Надо еще заметить, что главный контингент наемников 

составляли городские элементы как тогда, так и позже: подмас-

терья, писари, опустившиеся студенты - словом, деклассиро-

ванные элементы городского населения. 

Если бы наемные войска состояли хотя бы наполовину из 

крестьянских сыновей, мужик не третировался бы так жестоко 

ландскнехтами, и все источники крестьянской жизни - нивы, 

леса, фруктовые сады - не уничтожались бы ими так бессмыс-

ленно и без всякой для себя пользы, как это имело место в 

действительности. То было проявление естественной ненавис-

ти горожанина, видящего в мужике только получеловека.  Их 

половая мораль также была продуктом этих условий сущест-

вования и походила  в  своей  разнузданности на  грубые нравы  

разбойничьего рыцарства. Для 

крестьянской жены или девушки 

было еще честью, если ее насило-

вали тут же на краю дороги или за 

соседним кустом, а еще большей 

честью, если сразу претензию на 

нее заявляла дюжина ланкскнех-

тов,  бросавших   жребий,    чтобы  

установить сексуальную очередь. Та же судьба, естественно, 

грозила всем женщинам, предпринимавшим путешествие без 

надежной мужской охраны и попадавшим в руки шайки солдат.  

Все без исключения подвергались насилию. Особенно вар-

варски, конечно, вели себя ланкскнехты при взятии осажден-

ных мест. В таких случаях "право" было ведь на их стороне, и 

правом этим пользовались, насилуя женщин особенно утончен-

ным образом и потом убивая жертвы своих скотских вожделе-
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ний. Вот для примера описание событий, имевших место при 

взятии и опустошении городка, описание которого мы находим 

у одного хрониста: «Много замужних женщин и девушек, даже 

беременных, подверглось насилию как в самом городе, так и за 

его чертой. У одной беременной женщины вырвали груди. Две-

надцатилетнюю девочку растлили до смерти, напротив насило-

вали почти столетнюю старуху. На глазах у мужа опозорили и 

увели жену и молоденькую дочку, а его самого убили». Эта 

картина типична, и из истории Тридцатилетней войны можно 

было бы привести еще сотню подобных описаний.  

Притом опасность для деревенских жителей исходила не 

только от главных сил действующих армий, но и от сопутст-

вующих любой армии отрядов шакалов, вовсе не жаждавших 

оказаться   на  острие   военных   действий.  Рыскающие  шайки 

дезертиров, мародеров, армейских 

фуражиров и просто отставших 

солдат, вовсе не подвластных ника-

кой дисциплине, неизменно наводи-

ли ужас на население мест, примы-

кавших к пунктам сражений, осаж-

даемым городам и замкам. Большую 

часть этого времени военные дейст- 

вия почти непрерывно шли на территориях Баварии, Австрии, 

Богемии, Моравии, Венгрии - местожительство предков Гит-

лера было в самом центре этой резни!  

Притом потери мирного населения проистекали не только 

от солдатских грабежей и насилий: «В Тридцатилетнюю войну 

эпидемии вызвали в Средней Европе огромные опустошения. 

Источником эпидемий неизменно была армия. Где бы она ни 

появлялась, вслед за ней распространялась эпидемия, которая 

уносила тысячи людей гражданского населения».  

Подобные ужасы уже не возобновлялись в течение после-

дующих 2,5 веков, но нужно помнить, что периодические 

войны с Турцией захватывали в 1661-1664 и в 1682-1699 годах 

почти всю Нижнюю Австрию и лишь в XVIII веке перемес-
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тились сначала на территорию Венгрии, а потом еще дальше на 

Балканы.  

Войны же Австрии с ближайшими и отдаленными европей-

скими соседями нередко и в XVIII ст. приводили к жесточай-

шим сражением совсем неподалеку от этих мест - и в Баварии, 

и в Богемии. Еще позднее, во время Наполеоновских войн, 

французы четырежды вторгались в Австрию и дважды захваты-

вали Вену (в 1805 и 1809 годах), а тяжелые военные действия 

происходили и в Мюнхене, и в Зальцбурге.  

Снова, таким образом, леса на австрийско-богемской грани-

це подвергались нашествиям дезертиров, мародеров и фуражи-

ров: «Основной проблемой было снабжение войск. Солдаты 

квартировали, как правило, в сельской местности, это означало, 

что еда и вино, зерно и скот изымались безо всякой компенса-

ции. Все сено шло на корм лошадям, которые иначе бы паслись 

на ржаных и пшеничных полях (если те не были вытоптаны 

военными маневрами). Военной полиции на оккупированных 

территориях не существовало, поэтому вечно пьяные оккупан-

ты могли безнаказанно грабить и насиловать. Обычная поли-

ция, сопровождавшая войска, вела себя таким же образом».  

На улицах самой Вены, куда в 1853 году уехал из родных 

мест шестнадцатилетний будущий отец Адольфа Гитлера, не 

остыли еще, образно выражаясь, потоки крови, пролившейся 

совсем недавно. О каких вообще моральных и социальных 

рамках можно говорить при такой истории?  

Возникает вопрос: «Каким таким волшебным образом все 

поколения фамилии Гитлер или какой-либо другой, могли в 

такой местности вообще сохранять не только какой-то доста-

ток, но и свои жизни, а главное - не бежать куда глаза глядят в 

поисках лучшей участи, подобно многим другим жителям 

германских государств, а устойчиво сидеть на месте, явно 

пребывая в достаточно благополучном состоянии, действитель-

но достойном сохранения и упрочнения?  

В этом определенно содержится какая-то загадка предков 

Адольфа Гитлера, которую, нам надлежит разгадать.  
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Загадки  предков  Гитлера  
Нам не приходилось бы гадать, чем 

занимались предки Гитлера на протя-

жении столетий, если бы другие исто-

рики, непосредственно знакомившие-

ся со старинными документами, сооб-

щили  бы нам  не только  особенности  

написания фамилии Гитлер и упоминания населенных пунктов, 

в которых жили эти люди, но и контекст, в котором упомина-

лась эта важнейшая информация. Однако не трудно установить 

некоторые бесспорные факты, а затем объединить их в очевид-

ные логические схемы, чтобы получить достаточно точное 

представление о роде занятий этих людей и даже о том, что же 

могли упоминать о них старинные хроникеры.  

Среди предков Гитлера действительно имелись безземель-

ные крестьяне, как это старался утверждать и сам Адольф Гит-

лер, однако они вовсе не были бедными, что достаточно удиви-

тельно само по себе. Правда, некоторые историки, явно пойдя 

на поводу у Гитлера, именно таким образом старались живопи-

сать их быт. Особенно подходящим объектом для таких описа-

ний является уже упоминавшаяся бабка Гитлера - Мария Анна 

Шикльгрубер.  

Вот как о ней пишет Ханс Бернд Гизевиус: «Еще в юные 

годы Анна уезжает в город... и поступает в услужение. Лишь на 

42 году жизни она вновь появляется в своей родной деревне. 

Поскольку она «опозорена», строгий отец не хочет взять ее к 

себе. Она находит пристанище... в доме мелкого крестьянина, 

где и рожает... отца ... Адольфа Гитлера. Пять лет спустя она 

выходит замуж за подмастерья мельника Георга Хидлера с ко-

торым в бедности проводит последние пять лет своей жизни».  

Один из биографов Гитлера, бывший католический священ-

ник Франц Етцингер, формулирует: «До достижения ею воз-

раста 42 лет о ней вообще ничего доподлинно не известно».  

Все утверждения относительно ее жизни у кого-то в услу-

жении (у еврея или не у еврея) верны или не верны, таким 
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образом, совершенно с равной возможностью по сравнению с 

любой иной версией относительно ее личной жизни  до  42 лет.  

В отношении же последующего вышеупомянутый Етцингер 

повторяет шаблонно сложившиеся представления: «Супруги 

Хидлер-Шикльгрубер совершенно обнищали; по рассказам, 

они были так бедны, что у них не было под конец даже кровати 

и они спали в корыте, из которого кормили скот».  

Даже если все это так и было 

то это свидетельствует вроде 

бы только о незавидных лич-

ных качествах этой явно не 

счастливейшей супружеской 

пары: для обоих, насколько 

это известно, это был первый 

и последний брак; когда  они  

обвенчались в мае 1842 года, то жениху было 50 лет, а невесте - 

сорок семь; она уже была, как многократно упоминалось, мате-

рью незаконного почти пятилетнего сына: Алоиз Шикльгрубер, 

будущий отец Адольфа Гитлера, родился 7 июня 1837 года.  

Супруги прожили вместе менее 5 лет: Мария Анна умерла 7 

января 1847 г. Ее муж прожил еще десять лет и умер в 1857 г. в 

возрасте 65 лет. Уже в этом наблюдается некоторая несурази-

ца: если супруги вместе спали в корыте, то где же затем спал 

еще 10 лет овдовевший муж - в том же корыте или где-то еще?  

Так или иначе, но это, скорее, не правило, а исключение для 

предков Гитлера: и Марии Анне Шикльгрубер, и Георгу Хид-

леру вовсе не был предопределен столь печальный конец. В 

отношении Георга это подтверждается судьбой его гораздо 

более процветавшего брата, а Мария Анна вовсе принадлежала 

к когда-то весьма обеспеченной семье.     

Дед Марии Анны Шикльгрубер, Якоб Шиккельгрюбер, 

владел в Штронесе усадьбой, управление которой передал в 

1788 г. своему 24-летнему сыну Иоганнесу Шиккельгруберу, 

будущему отцу Марии Анны. На следующий год передача 

усадьбы была  оформлена  как  продажа ее  Якобом  Иоганнесу.  
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Хозяйство примерно с 11 

гектарами пашни, лугом, 

садом и домашней утварью 

пошло за 250 гульденов. Та 

-кая форма передачи иму-

щества по наследству ши-

роко практиковалась в гер-

манских   землях    потому,  

что крепостные крестьяне (к этому сословию принадлежали, 

предки Шикльгруберов) формально не имели прав передачи 

недвижимости по наследству - и такой по существу фиктивной 

продажей частная собственность сохранялась за семьей.  

Крепостное право в Австрии было отменено императором 

Иосифом II 1 ноября 1781 года - и крестьяне получили те же 

права, что и прочие граждане Империи, хотя определенные 

сословные рамки все же оставались. Известно к тому же, что 

дворянство в штыки встречало реформы Иосифа II - одного из 

радикальнейших преобразователей эпохи просвещенных мо-

нархий. Поэтому не удивительно, что такой обходной маневр 

по передаче наследства традиционно сохранялся еще на протя-

жении десятилетий. В договоре на передачу имущества огова-

ривались взаимные права и обязанности: новый владелец брал 

на себя, в частности, конкретные обязательства по содержанию 

родителей и прочее.  

После совершения данной конкретной сделки, похоже, сын 

оказался беднее отца, потому что когда Иоганнесу предстояла 

женитьба, то родители, формально перешедшие к нему на 

иждивение, оказали ему материальную помощь. 05 февраля 

1793 года были обвенчаны в Деллерсхайме Иоганнес Шиккель-

грубер и Терезия Пфайзингер -будущие родители Марии Анны. 

Этот брак выглядит вполне нормальным и благопристойным: 

жениху - 28 лет, а невесте - 23 года; оба принадлежат к доста-

точно состоятельным семействам.  

В брачном договоре, составленном накануне, в январе того 

же года, указывалось, что жениху его родители выделили 200 
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гульденов; невесте ее родители выделили 300 гульденов и 

имущества на 55 гульденов 30 кройцеров, в том числе корову 

стоимостью в 20 гульденов. Данный договор уже выходил за 

узкие границы внутрисемейных отношений и наглядно свиде-

тельствует о прочном материальном положении этих семейств.  

15 апреля 1795 года в Штронесе у молодых родителей и 

родилась Мария Анна Шиккельгрубер, бабка Гитлера. Но даль-

нейшие трансформации с этим семейством очень интересны.  

В 1817 г. умер Иоганнес Пфайзингер - отец Терезии Шик-

кельгрубер. Общая сумма наследства после него составила 

1054 гульдена, из которых 210 досталось Терезии. После этого 

муж Терезии, Иоганнес Шиккельгрубер, решился выйти на 

покой, хотя ему было только 53 года.  

21 октября 1817 года Иоганнес и Терезия Шиккельгрубер, 

родители Марии Анны, продали сыну Йозефу, (ее брату), свою 

усадьбу за три тысячи гульденов. В хозяйство входило: дом, 

пара волов, плуг, борона, хлев и хлевная утварь и упомянутый 

участок примерно в 11 гектаров.  

При трехпольной системе земледелия, принятой в Европе 

во второй пол. XVIII – нач. XIX в. это было совсем не крупным 

хозяйством: пахотной земли здесь даже меньше общепризнан-

ной нормы, характерной для крестьянской семьи безо всякого 

привлечения постороннего подсобного или наемного труда. 

Такие хозяйства, при отсутствии серьезных внешних помех и 

при добросовестном приложении собственного труда, позволя-

ли владельцам устойчиво существовать, но никак не богатеть.  

Заметим, что речь идет о той же самой усадьбе, которая 

была продана в 1789 году самому Иоганнесу за 250 гульденов - 

и это очень интересно! Разумеется, за прошедшие почти три 

десятилетия ухоженное хозяйство могло вырасти в цене, тем 

более, что добавился дом новой постройки, как следует из 

документов.  

Но не в 12 же раз могла вырасти цена! Речь же идет о стои-

мости в серебрянных гульденах, которые не претерпевали  в  те 

годы никакой существенной инфляции. 
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Похоже на то, что при оформлении сделок в 1789 и в 1817 

годах преследовались совершенно различные цели: первая сум-

ма была уменьшена, чтобы не привлекать заинтересованного 

внимания к чересчур зажиточному семейству, а вторая, наобо-

рот, преувеличена. Единственная возможная цель последней 

операции – «отмывка денег»: ввод в легальный оборот денеж-

ных сумм, нажитых преступным путем.  

Так или иначе, но суммы, фигурирующие теперь в бюдже-

тах семейств и Шикльгруберов, и Пфайзингеров (которые за-

тем исчезают из семейной хроники родственников Гитлера) 

весьма впечатляют: на тысячу и на три тысячи гульденов 

можно было бы приобрести по нескольку домов или целые 

стада в сотни коров или в тысячи свиней, если бы  все это было  

кому-нибудь нужно! (Фото молодого чело-

века из того периода).  

Существенная подробность: в договоре о 

купле-продаже 1817 года оговаривается: 

«предоставлять обоим продавцам ( Иоган-

несу и Терезии Шиккельгруберам) на весь 

срок их жизни бесплатное жилье в сохра-

нившемся при постройке нового дома по-

мещении».  Следующий акт: 25 ноября 

1821 года умирает Терезия Шиккельгрубер, 

урожденная Пфайзингер, жена Иоганнеса и  

мать Йозефа и Марии Анны Шикльгруберов. После ее смерти 

делится наследство, из которого 74 гульдена с копейками дос-

таются Марии Анне: не ахти какая сумма (стоимость всего-то 

шести или семи коров!), но тоже кое-что. Деньги почему-то не 

вручаются наследнице, а откладываются в «Сиротскую кассу» 

под 5 % в год, хотя Марии Анне в это время уже 26 лет. Что-то 

произошло в их семействах, но что? 

Выше упомянутый Етцингер пишет: «Впоследствии с име-

нием Шикльгруберов, очевидно, что-то произошло. Создается 

впечатление, что Йозеф не жил в этом доме... О Йозефе Шикль- 

грубере не удалось найти... никаких  последующих  записей: ни 
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о его женитьбе, ни о детях, ни о смерти». Последний бесследно 

исчезает навсегда, его сестра тоже бесследно исчезает на 15 лет 

- и все это происходит в стране, в которой существовала, спло-

шная прописочная система! Мало того, исчезает и усадьба, оце-

ненная в 1817 году в три тысячи гульденов!  

Усадьба заведомо не вернулась к его отцу: Иоганнес Шик-

кельгрубер «в то время, как его дочь рожала, уже более 16 лет 

начиная с 1817 г. жил один в сохранившемся при постройке 

помещении» (Штронес, № 22), а в это время его сын Йозеф вел 

хозяйство в приобретенной им усадьбе (Штронес, № 1).  

Поясним, что по тогдашним австрийским порядкам каждый 

дом в селении имел свой номер, получая его сразу после пост-

ройки; т.е. номера соответствуют хронологии застройки селе-

ния, а не территориальному местонахождению строений. Этот 

порядок сохраняется кое-где и по сей день в некоторых селе-

ниях бывшей Австро-Венгрии. Тут похоже смешивается два 

периода времени: с 1817 по 1821 год и с 1821 и позднее.  

В первый период, последовавший сразу после 1817 года, 

Йозеф, очевидно, вел хозяйство (Штронес, № 1), а Иоганнес 

жил в отдельном помещении (Штронес, № 22), но не один, а 

вместе с женой Терезией. Вот только к этому периоду и было 

бы справедливо отнести обвинение в адрес писателя Етцингера 

в несоответствии фактам. Но Етцингер, писал не об этом, а о 

последующем периоде, когда никакого Йозефа уже не наблю-

далось, а Иоганнес жил один более 16 лет до момента, когда 

его дочь рожала,(а именно в 1837 году), но не с 1817 года, а с 

1821, это легко просчитать.  

Притом последние годы жизни Иоганнеса прошли не в 

родовой усадьбе, что должно было гарантироваться договором 

от 1817 года, а в соседней деревушке Кляйнмоттен - у чужих 

людей; там он и умер. Это подчеркивает факт утраты семейст-

вом родовых владений, на который и указывал выше упомяну-

тый Етцингер!  

(Примечание: Не досталось это имение и никому другому 

из семейства Шикльгруберов).  
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Помимо Марии Анны и Йозефа их родители имели еще 

других детей. Например, брат Франц Шикльгрубер, о котором 

американский историк Брэдли Ф. Смит отзывается как о «спив-

шемся поденщике. Действительно странно, спившемуся поден-

щику принадлежит родовая усадьба - во всяком случае после 

1837 года, когда там заведомо не нашлось места ни его отцу, 

Иоганнесу, ни его бездомной сестре Марии Анне, ни ее сыну и 

ее мужу.  

Писатель Мазер упоминает также Йозефу - сестру Марии 

Анны и еще Георга и Леопольда Шикльгруберов; не уточняет-

ся, в каком родстве с остальными находились последние, но, 

вероятно, это тоже братья Марии Анны.  

Во всяком случае, ни Йозефа, ни Леопольд тоже не могли 

владеть родовой усадьбой: Мазер приводит называния других 

деревень, в которых они жили, и подчеркивает, что вообще 

никто из Шикльгруберов уже не имели позднее никакого отно-

шения к Штронесу: «В Штронесе род Шикльгруберов закон-

чился на бездетном брате Марии Анны Йозефе». Похоже на то, 

что все это семейство оказалось раздроблено и рассеяно.  

(Примечание: выяснить, куда же подевалась родовая усадь-

ба ул. Штронес, № 1 было не совсем просто: в 1848-1849 г. в 

связи с революцией происходило общее изменение законода-

тельства в Австрии, в соответствии с которым к 1853 г. произо-

шла перенумерация участков. По этой же причине не удалось 

даже выяснить к 2012 году, в каком именно из сохранившихся 

домов родился в 1837 году Алоиз Шикльгрубер. Так или иначе, 

но не нашлось никакого акта, объясняющего судьбу этого учас-

тка, аналогичного актам купли-продажи 1789 и 1817 годов).  

Таким образом, примерно в 1821 году произошли четыре 

различных немаловажных события: бесследное исчезновение 

Йозефа Шикльгрубера, исчезновение его сестры Марии Анны 

на 15 лет, смерть их матери и исчезновение усадьбы, принад-

лежавшей Йозефу. Связаны ли эти события жесткой логичес-

кой связью - не известно. Также не ясна полная их последова-

тельность во времени.  
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 Исчезновение Марии Анны заведомо пред-

шествовало смерти ее матери: именно поэто-

му Мария Анна и не вступила сразу в права 

наследства после своей матери - ведь очень 

странновато откладывать деньги, принадле-

жащие 26-летней девице, в «Сиротскую кас-

су»! Похоже, что  смерть  матери  произошла 

также позже утраты семейной усадьбы: ее смерть зарегистри-

рована в Штронесе, но умершая проживала не в принадлежа-

щих семье строениях № 1 и № 22, а в принадлежащем кому-то 

еще строении № 18. Изо всех этих событий более или менее 

естественно выглядит лишь смерть матери, и то не очень: ей 

исполнилось лишь 52 года - а ее муж прожил еще долго.  

Что касается Йозефа, то бесследно пропасть человеку не 

составляло, конечно, никаких проблем: пошел, например, зи-

мой прогуляться в горный лес, упал, сломал ногу, не смог выб-

раться и замерз или вовсе был съеден волками, которые, веро-

ятно, тогда еще водились в этих местах. Но и после этого 

должна была оформиться и остаться в архивах хоть какая-то 

бумажка! У нас вызывают подозрение три вопроса:  

1. Очень странно выглядит исчезновение его сестры. Заме-

тим, что уезжать куда-то лишь для того, чтобы поступить в 

услужение, было бы довольно странно для великовозрастной 

дочери столь обеспеченного семейства - в этом не могло быть 

никакой материальной нужды. Но и это могло случиться: увез, 

допустим, девушку какой-то проезжий гусар, а потом где-то 

бросил! Но в конечном итоге, хотя и не скоро она более - менее 

благополучно вернулась бы домой.  

2. Как совсем бесследно смогло исчезнуть целое имение, 

оцененное в три тысячи гульденов - кто-то, как-то должен был 

его получить, или унаследовать его. Даже если бы оно и сго-

рело, например, вместе с хозяином, но земельные угодья не 

могли целиком сгореть и совершенно обесцениться! Совокуп-

ность же всех этих событий выглядит тем более нагроможде-

нием бедствий, принявшим  характер нешуточной  трагедии - 
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такой, что и мать могла с горя помереть!  

3. Дать полное рациональное объяснение всей этой истории 

мы, конечно, не можем - тут явный дефицит необходимой 

информации. Однако, еще один дополнительный факт позво-

ляет скомпоновать все перечисленные осколки сведений в еди-

ную логическую мозаику. Необходимо найти следы еврея 

Франкенбергера. 

Мы должны сказать, что удалось найти следы того, кого 

никогда не было, но не одного человека, а целое семейство и не 

Франкенбергеров, а Фрабергеров, хотя и не евреев: «В материа-

лах архива военного суда в Кремсе (Нижняя Австрия) встре-

чается упоминание о семье Фрабергер. Мужчины в ней между 

1830 и 1845 гг. отличались грубостью, агрессивностью и безу-

держной задиристостью. Один из них, Антон Фрабергер в 1834 

г. по решению суда (архив г. Кремс, № 115, т. 4 № 72) был даже 

выслан из Кремса, который находился примерно в 25 км. от 

Штронеса, родины Марии Анны Шикльгрубер. В судебных 

делах постоянно встречается его имя, а также имена Михля, 

Матиаса, Бернда и Йозефа Фрабергеров. Для их поведения 

характерны: посягательства "на личную неприкосновенность" и 

на "честь человека". Однако установить наличие отношений 

между Марией Анной Шикльгрубер и одним из Фрабергеров 

не представляется возможным».  

Заметим и еще одно обстоятельство: если писатель Мазер и 

другие историки не ограничились расследованием записей 

актов гражданского состояния, а заглянули даже в архивы 

действовавших в этой местности судов, то никаких следов ни 

исчезнувшего Йозефа Шикльгрубера, ни обстоятельств других 

таинственных событий в этой семье, относящихся примерно к 

1821 году, они не обнаружили и там, иначе они обязаны были 

бы об этом сообщить!  

Что же там тогда вообще творилось и какую при этом роль 

должны были играть предки Гитлера?  

Вот здесь-то мы и должны снова вернуться к особенностям 

занятий горных жителей.  
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Приобретенные сокровища 
Предки Гитлера, повторяем, жили в 

местности, отнюдь не изобилующей 

природной благодатью: «местность 

вокруг Деллерсхайма никогда не была 

"цветущей и плодородной землей", а 

скорее отличалась очень чахлой рас-

тительностью   на   глинистой  почве,  

которая весной и осенью была почти непроезжей». Выжить в 

такой местности, занимаясь исключительно сельским хозяйст-

вом, тем более - целых четыре столетия подряд, повторяем, 

практически невозможно: любой неурожай мог подкосить та-

кое хозяйство под корень. Следовательно, требовались иные 

дополнительные источники доходов. Правда, проживание в 

такой местности давало и определенные преимущества.  

В Австрии, повторяем, до 1781 года процветало крепостное 

право. В Венгрии и на новейших восточных и южных окраинах 

Империи оно нередко доходило до чисто рабской зависимости 

крестьян от феодалов - как и в России XVIII - XIX веков. Кре-

постные в Австрии не имели права свободно покидать место 

жительства, и обязаны были уплачивать феодалу налог (оброк) 

или отрабатывать трудовую повинность (барщину) на господ-

ских полях.  

Считается, что в Австрии оброк и барщина в целом носили 

необременительный характер, но крестьяне терпели массу не-

приятностей от иных форм притеснения, им запрещалось поль-

зоваться лесами и другими угодьями, целиком подконтроль-

ными феодалам; последние нередко старались сгонять крестьян 

с земли, стремясь увеличить собственную запашку и т.д.  

В этом смысле земляки Гитлера находились, безусловно в 

лучшем положении, нежели большинство остальных: хотя они 

и считались крепостными (гитлероведы не наводят об этом 

никаких сведений), например, Шикльгруберы и Пфайзингеры, 

числились  крепостными  графства  Оттенштайн, в  хозяйствен- 

ных  книгах  которого и был  зарегистрирован  упоминавшийся 
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брачный договор 1793 года. При этом совершенно никто и 

никогда не упоминал о каких-либо ремеслах, которыми занима-

лись бы предки Гитлера. Георг Хидлер, супруг Марии Анны, 

был подручный мельника - это просто несерьезно!  

Не было среди них и каких-либо торговцев и иных пред-

принимателей, компенсирующих коммерцией дефицит средств, 

создаваемых сельским трудом. Хотя и тут можно назвать одно-

го представителя семейства, уже упоминавшегося - Иоганна 

Непомука Хюттлера, брата Георга Хидлера: этот стал владель-

цем деревенского трактира, но произошло это только после 

1853 года. Мало того: если бы предки Гитлера все-таки имели 

бы какие-либо дополнительные средства, то вкладывать их в 

собственное сельское хозяйство не имело ни малейшего смыс-

ла: вовсе не неурожаи оказывались главным бичом такой дея-

тельности на протяжении прошедших столетий.  

Почти постоянный грабеж - вот что процветало тут, начи-

ная с Гуситских войн XV века, когда впервые имена Гитлеров 

возникли в каких-то хрониках, и кончая Наполеоновскими 

войнами XIX века, происходившими уже во времена детства и 

юности бабки Гитлера Марии Анны, ее брата Йозефа Шикль-

грубера и будущего мужа Георга Хидлера. Если в этом Богом 

забытом уголке и возникали чужаки, то, как правило, с самыми 

недобрыми намерениями!  

Чем больше средств было бы при таких обстоятельствах 

вложено в сельское хозяйство - тем более это привлекало бы 

алчные взоры проезжих и прохожих грабителей и даже просто 

хулиганствующих "штурмовиков" времен Тридцатилетней 

войны. Выжить в такой ситуации можно было только за счет 

маскировки - притворяясь исключительно бедными и неиму-

щими. Но если бы это была не маскировка, а истинное состоя-

ние дел, то как же можно было выживать?  

Совершенно понятно, что спасение могло содержаться 

только в деньгах и сокровищах, которые легко можно было бы 

пустить в оборот, восстанавливая хозяйство и приобретая жиз-

ненные припасы после очередного визита бесчинствующих 
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банд, (визитов) должно было накопиться за прошедшие столе-

тия - целые десятки. Средства, следовательно, требовалось 

тщательно прятать и сохранять во время этих визитов, а глав-

ное - периодически их восполнять и добывать.  

Каждое уцелевшее семейство в 

этой местности было просто 

обязано иметь закопанный гор 

-шок с серебром и золотом, 

абсолютно необходимый для 

восполнения неизбежных по-

терь. Разумеется, размеры этих 

запасов должны были значи-

тельно различаться у разных 

семейств.  

Но как же можно было вообще добывать такие  сокровища?  

Совершенно ясно, что разбой и грабеж становился почти един-

ственным родом занятий, которым можно было поддерживать 

подобное существование людей в подобных местностях.  

Но тут возникали другие опасности: никакие власти - ни 

временные, ни постоянные - не стали бы терпеть разбойничье 

гнездо. Однако жители богемских лесов имели колоссальное 

преимущество по сравнению с другими жителями: они очень 

часто могли грабить таких людей, каких никаким властям было 

совершенно не жаль! Это-то и были те самые пришлые граби-

тели, которые и разоряли здешние местности.  

Понятно, что нападать на местных рыцарей, которым 

издавна подчинялись здешние места, вообще на местных бога-

теев или на купеческие караваны, официально перемещающие-

ся возле данных мест, было бы крайне неосторожно. Это азы 

бандитской этики, основы основ их техники безопасности: 

местные власти всегда в конечном итоге устанавливают мест-

ных виновников нападений на местных же потерпевших - и 

вершат правосудие. А вот нападать на чужеродных бандитов - 

почти святое дело! О подобных разбойниках - множество стра-

шных сказок в фольклоре у большинства европейских народов. 
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Поэтому веками жители таких разбойничьих деревушек 

должны были играть в чрезвычайно рискованную игру. С 

одной стороны, при приближении сильных вооруженных 

отрядов было необходимо изображать крайнюю собственную 

непривлекательность в качестве объекта для разорения и наси-

лий, полнейшую невинность и нищету, неспособность удовлет-

ворить нужды этих отрядов ввиду отсутствия требуемых 

ресурсов (включая, конечно, и женщин, которых тоже нужно 

было скрывать. Но, разумеется, не всех - дабы обман не обна-

руживался; следствием же было пополнение генофонда мест-

ных разбойников генами удачливых пришлых грабителей!). С 

другой стороны - безжалостно нападать на малочисленные 

группы вояжирующих вояк и обозников, которым суждено 

было трансформироваться из грабителей - в жертвы грабитель-

ских налетов. Не исключались при этом и разбойничьи набеги 

на окрестные местности и дороги.  

При этом тактика предков Гитлера должна была иметь и 

общие черты, и определенные отличия от деятельности горных 

разбойников, описанной выше. При этом никто из предков 

Гитлера не славился верховой ездой. Про него самого не изве-

стно, сидел ли он на лошади хоть раз в жизни: «У него была 

аллергия на лошадей, и когда он (Гитлер) пришел к власти, то 

расформировал все кавалерийские дивизионы в немецкой 

армии, о чем его генералы горько жалели в ходе русской кам-

пании».  

Для предков Гитлера такое отношение вовсе не удивитель-

но: конный спорт, кавалерийская война и разведение верховых 

лошадей были привилегиями западноевропейских феодалов, а 

возникновение в таковом качестве крестьян показалось бы про-

тивоестественным и подозрительным.  

Без верховых коней, между тем, невозможен был разбой ни 

на Кавказе, ни в иных подобных горах. Но природные условия 

в краях предков Гитлера подразумевали иную тактику нападе-

ний и последующего ухода от преследований, в массовом 

порядке продемонстрированную белорусскими и российскими 
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партизанами, действовавшими в 1941-1944 г. не менее эффек-

тивно, чем их собратья в традиционных краях балканских 

горных разбойников.  

Крестьянские повозки и собственные ноги вполне позволя-

ли скрытно занять позицию для засады на дороге, или для 

ночной атаки на походный бивак или на занятое противником 

селение. А после нападения совершить марш-бросок до вспо-

могательной лесной базы, откуда, уже не торопясь и основа-

тельно путая следы, можно было возвращаться к местам пос-

тоянной дислокации, маскируясь под вполне цивильный обоз. 

Предки Гитлера, к тому же, могли не опасаться при этом и 

наблюдения с воздуха, поскольку их деятельность протекала 

еще до рождения авиации.  

Возвращаясь к разбойникам богемских лесов, необходимо 

подчеркнуть вынужденную жестокость их нападений: либо 

ограбленных солдат и офицеров проходящих армий следовало 

безжалостно убивать, дабы не оставалось свидетелей, приводя-

щих затем карателей, вершащих жесточайшее возмездие. Либо, 

повторяем, тщательно планировать такие нападения, проводя 

их по возможности подальше от собственных домов и осущест-

вляя затем хитроумные маневры, запутывающие следы отступ-

ления - как это и делали кавказцы XIX века.  

Общей же чертой, необходимой всем налетчикам без иск-

лючений, должна была быть эффективность их разведки, не 

позволявшей ошибаться в идентификации и оценке потенци-

альных жертв, а также качество командно-штабных служб, 

организующих нападения с максимальным использованием 

местных географических факторов.  

Легко представить себе, насколько высококачественной для 

этого должна была быть у разбойников разведывательная и 

дозорная службы. При передаче этого рода занятий по наслед-

ству они и формировались из наиболее невинных с виду членов 

клана - из мальчишек и даже девчонок, проходящих обучение у 

старичков  и старушек, уходящих от дел, но эпизодически  спо- 

собных самостоятельно играть роли якобы невинных  наблюда- 
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телей за вражескими силами.  

Все это можно было бы посчитать фантазией авторов книги 

(не лучшим утешением является и то, что Гитлера тоже почи-

тали фантазером!), но подумайте сами: как и чем еще можно 

объяснить явно существовавшие денежные запасы у таких 

бедных и почти безземельных крестьян?  

Основой же основ их техники безопасности, повторяем, 

должна была быть полнейшая невинность с виду в их основных 

местах базирования: ни в одном селении, ни в одном жилище 

не должно было возникать ни малейших следов и последствий 

нападений, происходивших в десятках километров отсюда.  

   Увы, это не спасало других людей, обычно совершенно посто-

ронних, от того, чтобы оказаться жертвами возмездия.  

Наученные горьким опытом и совершенно бессильные 

отвечать ударом на удары истинных виновников, каратели всех 

стран и народов принимались сжигать ближайшие к местам 

нападения деревушки и истреблять их жителей, наивно наде-

ясь, что тем самым наносят урон и "бандитам". Так поступали 

генерал Ермолов и другие русские XIX века, так поступали 

немцы во Второй мировой войне, так, увы, поступают и карат-

ели еще более поздних времен!  

Мы не знаем, страдали ли посто-

ронние лица за преступления 

предков Гитлера, но сами они 

должны были свято блюсти свое 

реноме абсолютно обыкновенных 

крестьян, ни на шаг не покидаю-

щих заданные социальные рамки! 

Все это и было комплексной опти-

мальной стратегией - уцелеть!  

Заметим, что существовали целые эпохи в жизни других наро-

дов - и даже не горных (правда кратковременные), когда такая 

стратегия носила широчайший массовый характер. Например, 

села юга Украины в 1918-1922 годах были вооружены до зубов 

- в результате беспорядочного бегства из этих местностей сна-
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чала Российской армии осенью и зимой 1917 года, а затем и 

Германской армии осенью и зимой 1918 - с массовыми потеря-

ми оружия и воинских запасов. Однако противостоять регуляр-

ным частям Белой и Красной армий, сельчане, разумеется, не 

могли - и всячески демонстрировали свой мирный и невинный 

характер. Но, как только регулярные части удалялись, маски 

сбрасывались - и мирные селения ощетинивались множеством 

тачанок, грознейшего и мощнейшего оружия Гражданской вой-

ны. Массы селян устремлялись в налеты на окрестные города и 

станции, железнодорожные эшелоны и вообще на все, что было 

или казалось доступным их хищным притязаниям.  

Вождем их был Нестор Махно, 

сделавший тачанку осью своей 

таинственной и лукавой стратегии 

упразднивший пехоту, артилле-

рию и даже конницу и взамен этих 

неуклюжих громад привинтивший 

к бричкам триста пулеметов. Возы 

с сеном, построившись в боевом 

порядке,    овладевали    городами. 

В случае военной опасности эти банды собираются по 

условному сигналу, причем действия их нередко сводятся лишь 

к активной обороне своего села или волости. По необходимос-

ти население возвращается к мирной жизни; остается только 

действовать основное ядро банды, разведка и выставляются 

заставы на  дорогах  для обнаружения  противника.  Описанное 

очень  трогательно   совпадает  и  с  особенностями   поведения 

населения в XIX веке, где проживали предки Гитлера. 

Более 5 ст. вплоть до начала XIX века Европа подвергалась 

грабежам кочующих армий - и все эти столетия часть награб-

ленной добычи оседала у бедненьких крестьян не только на 

границе Австрии и Богемии, но и во всех прочих лесных и гор-

ных уголках Европы. К примеру, признанным фактом, считает-

ся врожденная способность к войнам у прусского офицерства и 

у Украинского казачества, (традиции и воспитание).  
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Все-таки убийство в бою и убийство при грабеже из-за угла 

морально несопоставимы, хотя каждый действующий солдат 

любой эпохи - в принципе убийца и очень часто грабитель. Но 

разбой и грабеж в собственном смысле этих слов все-таки соп-

ряжены с особыми человеческими качествами, гарантированно 

усиливающимися при передаче их по наследству.  

   Кавказские горные разбойники были людьми несколько 

иной ментальности, нежели их европейские коллеги, они не 

выглядели преступниками в собственных глазах - по крайней 

мере в первые годы столкновения с русскими: джигит в их 

интерпретации - практически синоним благородного человека. 

Они действительно нередко могли совершать благородные 

поступки в общечеловеческом смысле - тому тьма примеров. 

Обычаи гостеприимства - из того же круга качеств. Тем более 

упор при грабеже не делался на убийство жертв - и в этом 

ограничивающую роль играл обычай кровной мести, принятый 

на Кавказе - никто там особо не жаждал обзаводиться кровны-

ми врагами. Иное дело - разбойники европейских трущоб: эти 

точно знали, что являются преступниками. К тому же, заметим, 

все предки Гитлера были и оставались правоверными католи-

ками - и вовсе не тяготели к каким-либо ересям. Но от Католи-

ческой  церкви скорее  дождешься  харакири, чем объективного  

разъяснения   подобных    вопросов!  

Совершенно очевидно, что пасторы 

в католических деревушках, волей-

неволей собиравшие сведения о том 

чем живут и дышат все их прихожа-

не без единого исключения, никак 

не могли оставлять без внимания 

регулярную разбойничью  практику,  

поддерживаемую веками. Так же нелепо предполагать, чтобы 

подобная деятельность, систематически продолжавшаяся в 

отдельных регионах даже тогда, когда на большей части тер-

риторий Центральной Европы уже воцарились закон и порядок, 

оставалась вне сферы внимания верхов католической церкви.  
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Предположение, что предки Гитлера регулярно занимались 

разбоем, автоматически подразумевает, таким образом, уверен-

ность и в том, что местные представители Католической церк-

ви должны были быть в курсе происходившего, а при долговре-

менном продолжении такой ситуации о ней должны были быть 

информированы и католические иерархи. Подобная коллизия 

подразумевает определенную, взаимную заинтересованность 

пастырей и прихожан.   

Наверняка предки Гитлера играли роль и выдвинутого 

дозора, осуществляя разведывательные функции против север-

ных соседей - этот фактор также необходимо учитывать, расце-

нивая уникальные способности Адольфа Гитлера, унаследован-

ные им от многих поколений предков! Хотя всякие партизан-

ские действия не могут не сопровождаться преступлениями - 

грабежом и убийствами захваченных в плен, но, вполне веро-

ятно, что начальное участие предков Гитлера в религиозной 

войне имело в целом бескорыстный, идейный характер, подог-

реваемый проповедями местных духовных пастырей. Жесто-

кость пришлых грабителей сама по себе становилась решаю-

щим фактором, усиливающим такую пропаганду.  

Католические священники, таким образом, 

оказывались здесь прямыми аналогами комис-

саров партизанских отрядов! Вполне возмож-

но, что сами они тогда не ограничивались од-

ними проповедями. Священник, сочетающий в 

собственных руках крест и меч - это, в принци-

пе, достаточно традиционный персонаж като-

лической истории. Предков Гитлера и католи- 

ческое духовенство, таким образом, могло связывать букваль-

ное братство по оружию. В последующие века оно вполне 

могло сохраняться в памяти - в особенности у священников, 

бывших, в отличие от местных крестьян, вполне грамотными 

людьми: пишущими и читающими, а главное - объединенными 

со всею Церковью, старательно культивирующей и пополняю-

щей собственное  идеологическое, культурное  и  политическое 
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наследие.  

Позитивное в целом отношение к местным крестьянам дол-

жно было стать определенной традицией, поддерживаемой 

церковными иерархами - и вполне могло сохраняться вплоть до 

времен непосредственных предков Гитлера, включая его собст-

венного отца. Хотя к этим временам боевое содружество духо-

венства с крестьянами должно было уйти в безвозвратное про-

шлое, а поведение этих последних должно было претерпеть 

естественную эволюцию, уводящую их ото всякой благостнос-

ти поступков.  

Грабеж и разбой поневоле закрепился здесь в качестве 

естественной стратегии поведения, обеспечивающей основы 

материального благосостояния местных крестьян. Можно пола-

гать, что и ревностные религиозные чувства должны были пос-

тепенно отступать у них на второй план. В конечном же итоге 

джинн насилия, выпущенный в свое время из заточения не без 

помощи католического духовенства и воцарившийся в данной 

местности, уже не вернулся обратно, а корчился и видоизме-

нялся, пока не воплотился в наиболее совершенное свое оли-

цетворение - Адольфа Гитлера!  

Одним лишь духовным наставничеством католического 

клира, а также его возможным непосредственным участием в 

боевых действиях, дело в стародавние времена ограничиваться 

не могло. Разбойники в подобной местности никак не могли 

существовать в полной экономической изоляции от внешнего 

мира. Сколько бы денег ни было закопано у них в сокровенных 

тайниках, но, подвергаясь периодическим разорениям и восста-

навливая после них свои хозяйства, они неизбежно должны 

были производить закупки разнообразных товаров, не произво-

димых в данной местности. Кроме того, специфика разбойни-

чьего ремесла подразумевает собственные неизбежные проб-

лемы и трудности.  

Если в руках грабителей оказывались золотые и серебряные 

монеты (а позднее - также и бумажные ассигнации), выпущен-

ные хотя бы и в иных государствах, то не возникало особых 
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проблем с их разменом (пусть и не по самому выгодному кур-

су) на обычную местную валюту; австрийские гульдены, к 

тому же, охотно принимались к платежам по всей Центральной 

Европе. Эти обезличенные деньги сами по себе не выглядели 

преступной  добычей: ведь и теоретически, и практически  про- 

езжие путники  были обязаны расплачиваться за разнообразные 

услуги, оказываемые местными жителями.  

Иную проблему составляли драгоценные предметы, отня-

тые у несчастных жертв: их не пустишь на прямой обмен, да и 

к тому же они являлись вполне материальными уликами, сви-

детельствовавшими об откровенной преступной деятельности - 

воровстве или разбое. Золотые и серебряные нательные кресты, 

наверняка имевшиеся у многих убитых и ограбленных, выгля-

дели и вовсе как снятые скальпы у североамериканских индей-

цев или как засушенные головы у южноамериканских охотни-

ков за черепами - такое добро нельзя было и показывать непос-

вященным!  

Конечно, все это можно было пускать в переплавку - на это, 

в частности, и годились деревенские кузницы. Недаром фами-

лия Шмидт (Кузнец) нередко встречается среди родственников 

Гитлера, как, впрочем, и по всем германским землям!  

 Немногим лучше обстояло дело и с 

другими сокровищами: фамильными 

медальонами, драгоценным оружием, 

кольцами и прочими ювелирными 

украшениями - это были также опас-

нейшие улики!   Заметим, что безе-

мельные   крестьяне,   промышлявшие 

подобным ремеслом, должны были постепенно обогащаться 

грамотными познаниями относительно стоимости попадавших 

к ним предметов - и не обязательно избавляться ото всех без 

разбору. Например, драгоценный камень, совсем не трудно 

спрятать и он может служить самым неприкосновенным запа-

сом долгие годы и даже столетия. Да и искусные ювелирные 

украшения должны стоить существенно дороже материалов, из 
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которых они сделаны - это тоже должно было быть усвоено 

деревенскими добытчиками.  

Мы должны учитывать это обстоятельство при попытках 

хотя бы качественно оценить порядок ценности сокровищ, 

накопленных разбойниками за столетия своей деятельности: он 

практически не имеет верхнего предела - по сравнению с обыч-

ными материальными ценностями деревенского быта, и это, 

повторяем,   должно  было  быть  достаточно  хорошо   понятно  

хранителям  награбленного добра  (фото).  

Так или иначе, но при длительной про-

должительности грабительской деятель-

ности неизбежно установление прочной 

связи разбойников с профессиональными 

скупщиками награбленного. Для этого 

разбойникам необходимо было либо са-

мим выбираться в цивилизованный мир - 

в города и на ближайшие ярмарки, либо 

принимать заезжих  купцов. Для  кавказс- 

ких разбойников, как упоминалось, такую посредническую 

торговую роль играли армянские купцы. В Европе армян не 

было, а торговля носила интернациональный характер, но месс-

тами и временами значительную роль играли в ней евреи, (как 

уже упоминалось).  

Несомненно, что евреям, манипулирующим с кредитными 

операциями, в частности - дающими деньги под залог ценных 

предметов, волей-неволей приходилось иметь дело и с похи-

щенными ценностями, а по существу и становиться скупщика-

ми краденного и награбленного.  

Именно в этом, заметим, и могли бы таиться изначальные 

мотивы неприязни Гитлера к евреям, воспитанные еще в его 

детстве - причем именно такие мотивы и должны были сохра-

няться им в тайне. Будущему и состоявшемуся фюреру гер-

манской нации было вовсе не к лицу вдаваться в подробности 

претензий к евреям, которые могли накопиться у его предков за 

прошедшие столетия. У воров и бандитов вечные обиды по 
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отношению к скупщикам-барыгам, наживающимся за счет бла-

городного труда «честных уголовников»! Против такого пред-

положения свидетельствуют, - два соображения:  

Во-первых, непосредственные предки Гитлера, воспитывав-

шие его в детстве, не занимались уже сами сбытом краденого и 

награбленного, в середине XIX в. это семейное занятие должно 

было сойти на нет. Но семейная память, конечно, хранит 

подобные обиды уже без связи с непосредственными поводами 

и причинами.  

Во-вторых, что существеннее, деятельность торговцев-

евреев была на протяжении веков крайне ограничена в мест-

ностях, в которых обитали предки Гитлера - и не известно, 

имели ли последние какие-либо деловые контакты с евреями.  

Зато заметим, что Гитлер с юности был настроен негативно 

по отношению к церкви. Он сам декларировал это в зрелом 

возрасте в узком кругу слушателей его застольных разглаголь-

ствований: «В юности я признавал лишь одно средство – дина-

мит. Лишь позднее я понял: в этом деле нельзя ломать через 

колено. Нужно подождать, пока церковь сгниет до конца, 

подобно зараженному гангреной органу. Нужно довести до 

того, что с амвона будут вещать сплошь дураки, а слушать их 

будут одни старухи. Здоровая, крепкая молодежь уйдет к нам».  

А ведь Гитлер, насколько это известно, не имел почти ника-

ких заметных конфликтов с церковью во времена своего детст-

ва и юности! Не является ли и эта заметная неприязнь продук-

том обычной семейной памяти, аналогичной той, какая, повто-

ряем, создается в определенной социальной и профессиональ-

ной среде по отношению к евреям?  

Вообще, следует заметить, что всяческие торговые контак-

ты этих разбойников с внешним миром должны были сопро-

вождаться значительными трудностями. Разбойникам было, 

что закупать во внешнем мире: крестьянские хозяйства нужда-

лись во многих предметах городского производства, да и самим 

себе можно было бы доставить толику роскоши, коль скоро в 

руках оказывались солидные свободные средства. Но, легально 
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вывозить во внешний мир предкам Гитлера было практически 

нечего. Скудность их крестьянского производства, делала их 

легальную продукцию неконкурентоспособной по сравнению с 

товарами, производимыми в более процветающих сельских 

местностях, а это превращало подобную торговлю сельхозпро-

дукцией в полную профанацию. Обычным купцам нечего было 

делать в родных местах предков Гитлера и нечего было выво-

зить на внешние рынки.  

Реформация покончила со многими католическими пред-

рассудками, возведя материальное процветание в одну из глав-

нейших христианских добродетелей. Произошло это, однако, 

не сразу и не повсеместно, и при этом весьма существенно, что 

как раз местность, в которой проживали предки Гитлера, была 

и оставалась одной из цитаделей консервативного католичест-

ва. Этим безземельным крестьянам вовсе не требовались рос-

товщические кредиты, но они крайне нуждались в скупщиках 

награбленного, а не в обычных купцах!  

Вот это последнее обстоятельство и заставляет еще более 

внимательно отнестись к возможному характеру отношений 

предков Гитлера с церковью: ведь именно духовенство прак-

тически постоянно должно было обеспечивать связи данной 

местности с внешним миром, в том числе - вплоть до главней-

шего и важнейшего духовно-экономического центра Европы - 

Рима. Именно по этим каналам и должны были вывозиться 

материальные ценности предков Гитлера - в виде налоговых 

церковных сборов и пожертвований.  

Заметим, что в наши намерения вовсе не входит оскорбле-

ние современной Католической церкви предположением об ее 

участии в скупке награбленного: речь же идет о временах, 

когда Церковью управляли люди, подобные семейству Борд-

жиев.  И в пользу нашего предположения свидетельствует 

отсутствие альтернативы у предков Гитлера: больше никому 

они не могли бы доверить сбыт награбленного в тогдашних 

условиях!  

Еще один интереснейший для нас вопрос, на который также 
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невозможно получить достоверный ответ, состоит в том, а 

какими именно методами умертвляли деревенские разбойники 

свои жертвы: всегда ли только ножом из-за угла? Вот, допус-

тим, является в деревеньку десяток пришлых профессиональ-

ных грабителей. Нападать на них очень опасно: неизвестно, чья 

возьмет, да и кому нужна тяжелая победа, оплаченная собст-

венной кровью? Зато так естественно подсыпать незваным 

гостям в пиво что-нибудь такое, чтобы они покрепче уснули и 

никогда уже больше не проснулись!..  

Или добавить что-нибудь в общий котел каши гораздо бо-

лее многочисленному отряду, что не помешало бы ему затем 

удалиться подальше собственным путем. Только и возникал 

бы, потом труд следовать вдогонку и обчищать карманы тру-

пов одиночных солдат, по необходимости удалявшихся в кус-

тики на обочинах, да так и застревавших там навсегда! В 

крайнем случае, приходилось добивать эти полутрупы. И никто 

ведь со стороны этому особенно не удивлялся: известно же, 

например, что евреи повсюду отравляют колодцы!  

Что же касается тактико-технической сто-

роны этого дела, то первый век существо-

вания клана предков Гитлера, отмеченный 

историками, как раз и соответствовал тому 

столетию истории соседней Италии. Когда 

там блистали такие практики и теоретики 

тайных убийств, как Александр Борджия 

(1431-1503 г. на фото), бывший римским 

Папой  с 1492 года, его  дети Чезаре (1474 - 

1506), ставший кардиналом, и Лукреция (1480-1519), а также 

великий прославитель их всех и им подобных Николо Макиа-

велли (1467-1522).  

Хорошо известно, что существенные изобретения челове-

ческого гения, доступные на первых порах лишь немногим 

избранным, быстро становятся достоянием всех заинтересован-

ных людей. Совсем ничего удивительного не было бы и в том, 

что через век-другой после Борджиев их методы были бы при-
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вычно освоены и Шикльгруберами, и Гитлерами, а уж нахо-

дить объекты для интенсивного их применения последним не 

составляло труда!  

Да здесь и не требовалась такая утонченность отравитель-

ства, каковая поневоле должна была возникать у Борджиев, 

иногда принужденных действовать прямо на глазах у много-

численной публики, - и в горных деревушках случалось обстав-

лять преступления настоящими инсценировками. Мышьяк был 

излюбленным оружием Борджиев, он стал и семейным оружи-

ем предков Гитлера.  

Возвращаясь же к возможным вариантам отравления целых 

отрядов, укажем на то, что симптомы острого отравления мы-

шьяком практически неотличимы от симптомов заболевания 

холерой, вспышки которой неоднократно потрясали Европу 

уже в XVIII в., хотя пик ее распространения наступил позднее. 

В том же 1817 году англичане в очередной раз "завезли" ее из 

Индии, а к 1830-1831 годам она уже бушевала по всей Европе. 

Однако то же острое отравление мышьяком легко принять и за 

заболевание дизентерией, которая штабелями косила солдат 

еще Тридцатилетней войны.  

Возникает вопрос: «Скольких же из них на самом деле умо-

рили, (отравили) предки Гитлера? Совершенно естественно, 

что по тем же каналам, по которым в Ватикан поступали нало-

говые сборы и пожертвования верующих, в противоположном 

направлении - к монастырям и к деревенским священникам - 

должны были перевозиться и необходимые в быту предметы 

городского производства, в том числе - лекарства для лечения 

больных! А мышьяк - это лекарство, вопрос лишь в дозировках 

и методах применения  

Вопросов больше, чем ответов, но зато вполне правдопо-

добным выглядит предположение, что в Ватикане должны бы-

ли больше знать о Гитлере и Гитлерах, чем в Мюнхене или в 

Берлине еще в те времена, когда  такое  имя только  стало появ-

ляться на слуху  у публики! Папы и их приближенные  должны  

были сохранять благодарную память о практически безвестных 
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разбойниках, поддержавших католицизм в тяжелые и смутные 

века и внесших немало усилий в сохранение и укрепление 

позднейших позиций Церкви. Это могло оставаться психоло-

гической основой исходного отношения церковных иерархов 

ко всем потомкам этих средневековых бандитов, если бы им 

(потомкам) случилось бы заново   прибегнуть  к   покровитель-

ству и помощи Ватикана.  

          Перемена  профессии 
Тяжелейшим испытанием для лю-

дей, ведших описанный образ жиз-

ни, должны были становиться пери-

оды, когда в Европе устанавлива-

лась мирная жизнь. Такое происхо-

дило не часто, но чем позднее - тем 

чаще. В XVIII ст. мирные годы в 

Австрии уже преобладали над воен-

ными.    Наполеоновские  же  войны  

были  последним  испытанием  всей Европы в XIX ст., перево-

рачивавшим основы существования огромных масс европейс-

кого населения. Последующие войны XIX века оказывались в 

этом смысле вовсе мелочевкой.  

После 1809 года местожительство предков Гитлера уже 

наверняка не подвергалось военным грабительским набегам, 

одновременно поставлявшим удобные жертвы для ответных 

тайных ударов. Кто знает, когда вообще в последний раз эти 

деревушки становились объектами тотального ограбления?  

Заметим, что тем самым нарушалось и динамическое равно-

весие, поддерживаемое веками, когда сохранялся определен-

ный баланс добычи и потерь у постоянно пребывавших на 

одном месте разбойников, облюбовавших удобнейшие места 

для совершения нападений и доведших эти последние до авто-

матического совершенства - как и кавказские горцы до появле-

ния русских.  

Теперь прекращались обычные потери, и предки Гитлера 

въезжали в новейшую для себя эпоху, которая, означала, что 
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периодические разорения, которым подвергались семейные 

хозяйства членов этого разбойничьего клана на протяжении 

столетий, должны были остаться в прошлом.  

А это означает, кроме всего прочего, что последнее слово в 

непрерывном процессе взаимного ограбления, которому под-

вергали друг друга пришлые бандиты и деревенские разбойни-

ки, вполне могло остаться за последними. Они уже не подвер-

гались дальнейшим грабежам, а собранные ими средства уже 

не предназначались для непосредственного восполнения теку-

щего урона. Это значит, что в их руках могли сосредоточиться 

значительные сокровища, чему ранее не очень-то способство-

вали периодические бедствия.  

Однако, кроме всего прочего, наступление таких времен 

означало и кризис привычной деятельности деревенских раз-

бойников. Что же приходилось делать в такие мирные времена 

тихим и скромным европейским деревенским бандитам? Где 

же они могли взять тогда проезжих и прохожих солдат, тради-

ционно подвергаемых грабежам?  

Очевидно, что вовсе нигде - и за последние два столетия 

обычная мирная жизнь по всей Западной Европе докатилась до 

такого постыдно нижайшего уровня в отношении грабежа и 

убийств, какой просто неприлично сравнивать с нормами XVIII 

и более ранних веков! Понятно, что такая трансформация не 

могла происходить вовсе безболезненно для наследственных 

грабителей и убийц.  

И в этом отношении предкам Гитлера и их землякам повез-

ло заведомо больше, чем многим другим их европейским кол-

легам: их выручала граница. Но всегда, когда существует гра-

ница, существует и соблазн незаконного ее преодоления - дабы 

избежать таможенных поборов. Границы, таможни и контра-

банда - это естественные продукты развития определенных 

форм экономической деятельности.  

Понятно, что горные разбойники, по необходимости знако-

мые  со  всеми тайными тропами  в  радиусах  десятков и  сотен 

километров  от собственных жилищ, должны были становиться 
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идеальными сотрудниками  на  путях контрабандной  торговли.  

Подобная трансформация происходит легко и естественно. 

Контрабандист становился человеком № 1 по всей Европе, а в 

Австрии - в особенности. Поэтому в начале XIX в. семейство 

Шикльгруберов не только смогло обновить постройки в собст-

венном хозяйстве, но и рискнуло легально обозначить личный 

капитал  в 12  раз  выше, чем  за  четверть  века  до этого.  

В этом, возможно, содержался про-

счет: такая мера вполне могла прив-

лечь к себе совершенно ненужное 

внешнее внимание. В целом же не-

обходимо отметить невероятную 

удачливость данного семейного 

предприятия    контрабандистов     и 

разбойников: много ли еще других 

семейных фирм  может похвалиться 

стажем в полтысячи лет практически неизменной (и не выходя-

щей за заданные социальные рамки!) успешной деятельности? 

Ведь наверняка не по выводу высоких урожаев репы или брюк-

вы упоминались имена представителей этого клана на протя-

жении 5-ти столетий!  

Кризис же всей этой контрабандной деятельности наступил 

в 1817 году. Вслед за падением Наполеона повсеместно проис-

ходило крушение всех систем, следовавших его идеям и пред-

писаниям. Вот и австрийское правительство, подчиняясь здра-

вому смыслу, отменило большинство внутренних таможенных 

границ почти по всей империи. Внутренние австрийские тамо-

женные линии, за исключением пограничных с Венгрией, 

Трансильванией и Далмацией, были уничтожены. В одночасье 

рухнула таможенная граница между Богемией и Нижней Авст-

рией, возле которой жили и кормились предки Гитлера.  

Заметим, однако, что, судя по всем дальнейшим событиям, 

когда вокруг сокровищ, накопленных за всю предшествующую 

деятельность клана, развернулась жесточайшая борьба, затя-

нувшаяся на целый век, размеры этих сокровищ оказались 
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весьма не малы - и явно могли удовлетворять вожделения не 

только одного Иоганнеса Шиккельгрубера, но и его ближай-

ших родственников. Поэтому им вовсе не обязательно было 

превращаться в истинных землепашцев, а можно было заняться 

чем угодно другим.  

Этого, однако, не произошло, а в результате Шикльгруберы 

-Гитлеры не пополнили собою перечень тех всемирно извест-

ных семейств, отпрыски которых, начав со средневекового раз-

боя или с пиратства эпохи Великих географических открытий, 

превратились затем в процветающих европейских аристократов 

и даже монархов или же в американских миллионеров, а потом 

и миллиардеров.  

 Предкам же Гитлера предстояло почти до конца XIX века 

действительно оставаться в заданных социальных рамках, на-

чисто сбивших с толку всех позднейших историков.  

Что и кто оказался виновником того, что 

предки Гитлера, будучи богатейшими людь-

ми, обладавшими, к тому же, в тот момент 

колоссальными степенями личной свободы, 

не перестроились сразу после 1817 года на 

какую-либо деятельность совершенно иного 

рода, обратив свои усилия на гораздо более 

перспективные занятия, нежели горный гра-

беж и пограничная контрабанда, уже заметно 

изживавшие свои прежние  возможности - по  

меньшей  мере  в  той  местности, в какой все это и происходи-

ло? Была ли виной всему этому жадность и скупость Иоганне-

са, усевшегося на весь остаток своих дней практически беспо-

лезно и бессмысленно хранить доставшиеся ему сокровища, 

или же косность, негибкость и необразованность его непосред-

ственных потомков, прежде всего - Иозефа и Марии Анны, 

оказавшихся не способными ни к чему иному сверх того, чему 

их обучили с детства?  

Точный ответ получить уже невозможно. Заметим только, 

что во всем последующем долгом и мучительном проистечении 
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событий проявилась колоссальная инертность человеческой 

ментальности, каковую вовсе не смогли преодолеть, в полном 

своем составе. Ситуация безусловно трагическая и очень тяже-

ло переживаемая!  

Так или иначе, но стратегически правильные решения тогда 

приняты не были, расплата за что и постигла данное семейство 

уже через четыре года, а все остальное человечество, на кото-

рое обрушилась всепобеждающая энергия заключительного 

отпрыска этого клана, - много позднее. 

По опыту того, что происходит при переделах нелегальных 

рынков в другие времена и в других местах, можно смело зак-

лючить, что австрийские мафиозные группировки после 1817 

года должны были втянуться в затяжные кровавые разборки.  

Аутсайдеры новейшей структуры нелегальной торговли, 

которым не досталось наиболее выгодных и доходных ролей, 

должны были вернуться к своему древнейшему ремеслу - и 

подвергнуть рэкету, нападениям и грабежу более удачливых 

коллег, перешедших на обслуживание новых грузопотоков или 

сохранивших свои позиции на старых, оставшихся неизменны-

ми. Жертвам это никак не могло понравиться, и на старых лес-

ных тропах теперь должна была разгореться уже новая парти-

занская война - прежних группировок друг против друга.  

Нечто подобное периодически происходило и продолжает 

происходить в величайших масштабах после Второй мировой 

войны, гражданской войны в Китае, изгнания затем американ-

цев из Индо-Китая, а потом и развала Советского Союза по 

всей гигантской территории Центральной и Юго-Восточной 

Азии.  К какой именно стороне, нападавшей или защищающей-

ся, должно было относиться семейство Шикльгруберов - это 

совершенно неважно: в любом варианте, если они хотели укре-

питься в деле, им приходилось браться за оружие.  

Находилось место в этой борьбе и правительственным 

вооруженным силам, состоявшим из все тех же прежних тамо-

женников, также переключившихся на борьбу с нелегальными 

грузопотоками по всей территории Империи.  
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Вся ситуация в этом горном регионе должна была отличать-

ся такими потоками крови, что массовое применение военного 

законодательства становилось совершенно вынужденной стра-

тегией государственной власти в те мирные дни. Вот в такой-то 

обстановке и произошла таинственная трагедия с семейством 

Шикльгруберов. 

Жаль, однако, что остается в точности не известным, какую 

же конкретно ошибку совершила бабушка Гитлера - и едва ли 

это когда-нибудь прояснится! Судя по тому, что репрессиям 

подверглась прежняя семейная усадьба Шикльгруберов, дело 

оказалось не мелким и не могло обойтись без соответствую-

щего решения какого-то суда, по сложившейся ситуации - 

наверняка военного. Формально это должна была быть конфис-

кация недвижимости, но практически в приобретении такого 

конфискованного имущества никто, кроме ближайших соседей, 

не мог быть заинтересован, а потому в продаже его с торгов 

никакой выгоды властям не просматривается.  

Нам сдается, что строения, принадлежащие этому семейст-

ву, были просто полностью разрушены - отнюдь не из ванда-

листских побуждений. Поймав этих разбойников на чем-то 

серьезном и корыстном, власти должны были обеспокоиться 

поиском награбленного или незаконно нажитого. Йозеф Шик-

льгрубер был, возможно, убит, или же его казнили по пригово-

ру суда; не исключено, что и его сестра была приговорена к 

смерти - но в те времена казнить женщин все-таки избегали. 

Поэтому смертную казнь могли, заменить на 15-20 лет каторги. 

Ее отсутствие в течение последующих пятнадцати лет силь-

но отдает возможностью пятнадцатилетнего каторжного зак-

лючения, которое, вполне вероятно, могло последовать из 

смертного приговора, замененного пожизненным заключением, 

в свою очередь завершенного (при удовлетворительном пове-

дении заключенной) вследствие регулярных амнистий и поми-

лований, весьма популярных в монархиях XIX столетия. 

Повторяем, что это предположение, в архивах, мы никаких 

сведений не нашли. Но, это однозначно свидетельствует о  том, 



 51 

что архивные данные подверглись тщательной целенаправлен-

ной чистке, ведь заинтересованным лицам было что скрывать!  

Заметим при этом, что сокрытие таких сведений никак не 

может быть связано с загадкой происхождения Алоиза Шикль-

грубера, отца Адольфа Гитлера. Почти никакие секреты проис-

хождения человека, рожденного в 1837 г., в принципе не могут 

разъяснять сути событий, происшедших задолго до этого - в 

1821 году, а именно последние и подверглись тщательному 

сокрытию и забвению!  

Конечно, если бы, например, Алоиз оказался ярко выражен-

ным африканцем, то это могло бы несколько разъяснить про-

исшедшее: можно было бы предположить, что Мария Анна 

Шикльгрубер совершила далекое и долгое путешествие на 15 

лет в Африку или Азию. Что же все-таки случилось с Марией 

Анной и всем ее семейством в 1821 году?  

А ведь скрывались, повторяем, и продолжают скрываться 

именно эти обстоятельства! Пресса в свое время должна была 

печатать хоть какие-то сообщения о ходе и результатах воен-

ного суда над Марией Анной Шикльгрубер и ее братом, если 

таковой суд действительно имел место быть. И, возможно, что 

газеты и журналы с такими сообщениями физически все-таки 

сохранились, хотя во время Второй Мировой войны в Герма-

нии и Австрии погибло множество архивов и библиотек.  

Не исключено, что какие-то сведения о годах заключения 

Марии Анны все еще сохраняются и в каких-то австрийских 

тюремных архивах первой половины XIX века - там, вроде бы, 

тоже никто никогда не искал информацию, относящуюся к 

предкам Гитлера.  

Наверняка, во всяком случае, можно найти сведения об 

амнистиях и помилованиях, относящихся к годам возникнове-

ния Марии Анны из небытия - т.е. приблизительно к 1836 году. 

Хотя отсутствие последних, также не опровергнет нашу вер-

сию, если Мария Анна изначально получила 15-летний судеб-

ный приговор и отбыла его до конца. Что же  касается  подлин- 

ных  документов  судебного процесса 1821 года, то их уже нет. 
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Хранитель семейных сокровищ  

Кто должен был оставаться хранителем 

семейных сокровищ Шикльгруберов 

после 1817 г.?   Мы не будем излагать 

долгий путь умозаключений, привед-

ших нас к окончательному выводу отно 

-сительно наличия того сокровища пред 

-ков  и  его судьбы, а предлагаем  прямо  

ввести это сокровище в рассмотрение, потому что только эта 

гипотеза объясняет страннейшие изгибы жизни, по меньшей 

мере, пятерых из прямых предков Адольфа Гитлера и затем его 

самого на протяжении более чем века с 1817 по 1919 год.  

Учитывая, что все прочие члены семейства Шикльгруберов, 

принадлежащие к генерации Йозефа и Марии Анны, оказались, 

в конечном итоге, людьми достаточно ничтожными, а их пото-

мки вовсе не играли никаких заметных ролей, обратившись-

таки в заурядных крестьян или даже батраков, то единствен-

ным кандидатом на эту роль оставался старый Иоганнес Шик-

кельгрубер. Возможно, что об этом как-то и когда-то прогово-

рилась Георгу сама Мария Анна. Ложе любви, повторяем, не 

самое подходящее место для сохранения секретов! Мария Анна 

скончалась в Кляйнмоттене в 1847 г. от отравления мышьяком. 

Иоганнес был еще не очень старым в 1821 году - ему тогда 

исполнилось только 57 лет, и он вполне мог справляться само-

стоятельно с обслуживанием тайника с сокровищами, исполь-

зованием его по мере собственных надобностей и перемещени-

ем его с места на место, если это также диктовалось обстояте-

льствами. Зачем и почему он продолжал хранить эти сокрови-

ща, практически никак не используя их по назначению, - это 

остается определенной загадкой, весьма богатых людей. 

Иоганнес, конечно, прекрасно понимал, что живет не среди 

ангелов и не среди одних только овечек и барашков. Семейный 

клад был его своеобразным страховым полисом: пока старик в 

одиночестве владел тайной клада, это сохраняло безопасность 

его жизни. Потеряй он монополию на такую информацию - и 
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новый совладелец секрета оказался бы перед искушением са-

мому завладеть сокровищами, а также мог позаботиться и о 

молчании нежелательного единственного свидетеля, например 

с помощью того же мишьяка  

Сокровище! Где спрятано сокровище? Эти мысли не давали 

покоя отдельным (посвященным) предкам Гитлера. С этим кла-

дом надлежало что-то делать: не мог же ведь Иоганнес унести 

его с собой на тот свет! Хранимые им сокровища оставались, в 

частности, недоступны и для прямого родственника Георга 

Хидлера. Самую печальную роль для всего последующего сыг-

рало, скорее всего, то, что Георг поделился своими сведениями 

или соображениями о семейном сокровище Шикльгруберов со 

своим младшим братом - Иоганном Непомуком. Или же сам 

Иоганн сумел самостоятельно вычислить эту информацию, 

анализируя поведение всех лиц, доступных его вниманию. Но 

нам  известен тот  факт, что Георг  не  смог укрыть эту тайну от  

брата. Учитывая же общие черты, 

проявлявшиеся и Алоизом Шикль-

грубером-Гитлером, и его сыновь-

ями Алоизом-младшим и Адоль-

фом, являющимися, по нашему 

мнению, прямыми потомками 

Георга Хидлера, дело происходи-

ло следующим образом. Между 

братьями Хидлерами-Хюттлерами 

несомненно существовало сопер-

ничество. И неясно притом, нас-

колько   законными  были  основа- 

ния, на которых младший заполучил наследство от их родите-

лей и продолжал удерживать его за собой при наличии живого 

старшего брата. Дефицит информации не позволяет нам в точ-

ности установить все подробности каждой из партий, прове-

денных Иоганном Непомуком  в этой долгой  игре, но  вот  сам 

факт  этой игры, выстраивающий множество  отдельных  шагов 

в стройную логическую цепочку, представляется очевидным. 
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Агрессивность поведения Георга Хидлера должна была 

соответствовать степени его потрясения и разочарования, а что 

такое Гитлер во гневе - это хорошо знали и в Третьем рейхе, и 

в его окрестностях! Гитлер умело использовал это свое обще-

известное качество в международных дипломатических кампа-

ниях осени 1938 - весны 1939 года!  

Адольф Гитлер, великолепно умевший держать себя в ру-

ках даже и во время своих знаменитых приступов гнева, мог и 

в этом соответствовать своему предку Иоганну Непомуку: «Да-

же метая в аудиторию, как молнии, свои гневные тирады, он 

сохранял бдительный контроль надо всеми своими бурными 

эмоциями. Именно это и делало Гитлера особенно опасным».  

А вот старший брат Адольфа Гитлера, пошедший, как мы 

полагаем, в Георга (его мать не относилась к числу прямых 

потомков Иоганна Непомука!), не умел контролировать свой 

бурный темперамент, а в результате так почти ничего и не дос-

тиг в жизни! Клад! Так, где же спрятали клад предки Гитлера? 

 Приключения  Алоиза  Шикльгрубера 
Как вы уже знаете, Алоиз Шикльгрубер, (а 

мы к нему будем возвращаться еще не один 

раз) родился 07 июня 1837 г. в Штронесе 

(более чем в 20 км. к востоку от Шпиталя, 

где обретало семейство Хидлеров-Хюттле-

ров) в крестьянском доме у посторонних 

людей и был он крещен в соседнем Дел-

лерсхайме. Затем его мать вместе с ним 

переместилась в близлежащий Кляйнмот-

тен, где жил ее отец также приживальщи-

ком  в  чужом доме.  О детстве Алоиза 

Шикльгрубера, (повторяем), никаких под-

робностей не сохранилось. Наверное оно 

никак  не  вырывалось из  заданных  социа- 

льных рамок того времени. В 1851 году Алоизу исполнилось 

уже 14 лет -  и  пора  было начинать  самостоятельно  зарабаты- 

вать на свой кусок хлеба.  
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О периоде 1851-53 г. о нем сообщают: «Работал учеником 

сапожника у родственника Ледермюллера в Шпитале» - и далее 

прибавляется совершенно загадочная фраза: «Были встречи с 

таможенными служащими в Шпитале и окрестностях» - безо 

всяких дальнейших комментариев! За витиеватой формулиров-

кой, скрывается нечто иное и вполне очевидное: скорее всего, 

это таможенники гонялись за учеником сапожника, который 

свое сапожное творчество уже сочетал с потомственной деяте-

льностью контрабандиста. Не было ничего удивительного и в 

том, что шестнадцатилетний Алоиз остался без места в закры-

том или частично прикрытом контрабандистском предприятии, 

должен был искать лучшей участи - и уехал в Вену. (Вы видите 

на фото Алоиза Шикльгрубера в возрасте 33 года). 

 В 1855 г. Алоиз Шикльгрубер поступает 

на службу в королевскую императорскую 

финансовую инспекцию в Вене. По себе 

удивителен сам факт. У 18-летнего моло-

дого человека нет никакого образования 

(кроме начального, полученного в неско-

льких классах деревенской школы - хотя 

и об этом нет никаких определенных све-

дений), и квалификации настоящего са-

пожника. Есть всего только лишь подмас-

терья,  и  это все  никак  не  подходит  для  

финансовой  инспекции.  Все  биографы Алоиза Шикльгрубера-

Гитлера, имея в виду позднейшие годы, неизменно подчеркива-

ли, что он делал карьеру значительно успешнее более образо-

ванных коллег, благодаря своим способностям и немалому 

практическому опыту: «Хотя у Алоиза Шикльгрубера за плеча-

ми только начальное образование, он благодаря своим личным 

качествам, способностям и знаниям делает карьеру быстрее, 

чем его коллеги со средним образованием».  Между тем, в пос-

ледующие годы карьера Алоиза происходит бурными темпами: 

он постоянно получает повышения  и продвижения по службе, 

(ниже короткий послужной список):  
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В 1860 г. Алоиз Шикльгрубер переведен 

в город Вельс под Линцем.  

В 1861 году - дальнейшее повышение.  

В 1862 г. его переводят в Заальфельден 

под Зальцбургом.  

В 1864 году - новое повышение и перевод 

в Линц - в таможенное управление.  

На этом цикл развития как бы завершает-

ся: 27-летний Алоиз, обогащенный девя-

тилетним стажем работы и практической 

учебы на государственной службе, воз-

вращается к деятельности в привычной  

связке таможенник-контрабандист, но с ее противоположной 

стороны, (фото Алоиза на пенсии). Возникает вопрос: «Как это 

вообще могло произойти»? Нетрудно предположить возмож-

ные варианты, исходя из самых общих представлений.  

Вариант первый: представителям власти удалось перевер-

бовать мальчика и сделать его своим агентом в преступной 

среде. Такой вариант хорошо согласуется с многолетним даль-

нейшим отсутствием Алоиза в родных краях, (он должен был 

опасаться мести за совершенное предательство) и вполне удов-

летворительно объясняет мотивы представителей власти уже в 

Вене, принявших его на службу с учетом прежних заслуг и 

возможных рекомендаций таможенников с его прежнего места 

жительства. Однако в чем же могли заключаться заслуги Алои-

за перед таможенниками в Шпитале?  

  Вариант второй, более вероятный: Алоиз не сделался пре-

дателем, но полностью информировал свое контрабандистское 

руководство, (наверняка - конкретно Иоганна Непомука) отно-

сительно поневоле возникших контактов с властями - и про-

должал действовать затем против этих властей в полном сог-

ласии с интересами контрабандистов.  

Однако долго так продолжаться не могло, и отсюда возни-

кал мотив бегства в Вену - уже не от родственников, а от мест-

ных таможенных властей. В этом случае родственники должны 
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были снабдить его определенными средствами, которых ему 

должно было хватить на первое время самостоятельной жизни. 

Третий вариант, совершенно иной сюжет развития, очень 

напоминающей классические шпионские истории о заблаговре-

менном и долговременном внедрении агента в чужую среду и в 

чуждый род деятельности - на благо последующих, еще заранее 

даже не запланированных шпионских операций. 

Не имея никаких подробностей того, как все это конкретно 

осуществлялось, обратим внимания на имеющийся в нашем 

распоряжении: специфический характер легальных занятий 

наших героев:  

1). Иоганн Хидлер - был помощником мельника,  

2). Алоиз Шикльгрубер – был учеником сапожника,  

3). Иоганн Непомук Хюттлер - заделался трактирщиком.    

Наше предположение о том, что Алоиз в течение многих 

лет был связан с мафиозными делами, автоматически заклю-

чает и то, что его нелегальные заработки были достаточно 

велики. Однако наличие таких денег, скапливавшихся у посте-

пенно взрослевшего (и одновременно - поднимавшегося по 

службе) Алоиза, не могло полностью решать все возникавшие 

у него материальные проблемы: он не имел возможности отк-

рыто   тратить   деньги,  приобретенные    незаконным     путем.  

Для представителя финансовой, 

а затем и таможенной службы 

это было особенно существенно: 

за людьми такой категории всег- 

да особенно приглядывают кон-

тролирующие органы, как за 

очевидными потенциальными 

получателями взяток. То, что 

Алоиз ни разу ни на  чем  подоб- 

ном не попался - это свидетельство не только его врожденной 

осторожности и постепенно приобретавшегося опыта, но и 

эффективности организации, постоянно его подкреплявшей.   

Это была азартнейшая  деятельность: стараться правильно  рас- 



 58 

ценить каждого клиента, выяснить, занимается ли он противо-

законной деятельностью и какой именно, рассчитать, насколь-

ко сильно можно на него давить и какую взятку требовать!  

И при этом не допустить риска выявления собственных 

правонарушений, сохранять лояльнейшие отношения с колле-

гами и с начальством, и задабривая, и подкупая последнее - с 

этим тоже нужно было не ошибаться! Ошибка здесь могла 

быть только прямо как у сапера - единственная в жизни, она же 

- и последняя! Иоахим Фест живописует: «Продвижение его по 

службе шло довольно быстро, и в конечном итоге он дослужил-

ся до поста старшего таможенного чиновника, - учитывая его 

образование, это вообще было для него потолком. Он любил 

показываться в обществе, любил, чтобы его считали начальни-

ком, и придавал немалое значение тому, чтобы, обращаясь к 

нему, его величали «господином старшим чиновником». Один 

из его сослуживцев, вспоминая, называл его «строгим, точным, 

даже педантичным», а сам он как-то заявил одному из родст-

венников, попросившему у него совета при выборе профессии 

для своего сына, что таможенная служба требует абсолютного 

послушания и чувства долга и тут нечего делать «пьяницам, 

любителям брать взаймы, картежникам и иным людям, веду-

щим аморальный образ жизни». Его фотографии, а снимался он 

чаще всего по случаю очередного продвижения по службе, не-

изменно показывают статного мужчину с профессионально 

недоверчивым выражением лица, за которым скрывается суро-

вая буржуазная добропорядочность и всегдашнее мещанское 

желание как можно лучше подать себя - не без достоинства и 

самодовольства, он демонстрирует себя постороннему наблю-

дателю в мундире с блестящими пуговицами.  

В 1870 г. Алоиз Шикльгрубер получает должность ассис-

тента контролера. Земельное финансовое управление в Линце 

назначает его сборщиком пошлины во вспомогательном отделе 

"Мариахильф" неподалеку от Пассау (Х чиновничий класс). С 

1871 года Алоиз Шикльгрубер в течение 21 года состоит в 

штате  таможни  в  пограничном  с  Баварией Браунау-на-Инне. 
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 Примерно  к этим  годам  и  относят  его первую женитьбу:  

«1873 г.: Женитьба на дочери таможенного служащего Анне 

Гласль, которая на 14 лет старше его».  Об отце первой жены 

Алоиза, каком-то таможенном чиновнике по фамилии Гласль-

Хёрер, мы не знаем почти ничего существенного, кроме года 

рождения его дочери - 1823. Упоминалось также и об обеспе-

ченности этой семьи, что вполне должно было соответствовать 

долгой и успешной государственной службе ее главы. Тем не 

менее, и это - вполне значимая и весомая информация. 

Каким-то образом Гласль-Хёрер узнал о Алоизе «слишком 

много лишнего». Теперь вся его дальнейшая судьба оказалась в 

руках этого самого Гласль-Хёрера - последний без труда мог 

бы изгнать его со службы, а мог и сохранить разоблачение в 

тайне и даже поспособствовать дальнейшей карьере. Принад-

лежность Алоиза к тайной преступной чиновничьей среде в 

данной ситуации роли не играла: Гласль-Хёрер наверняка при-

надлежал к ней же, но находился на заведомо высших уровнях 

ее иерархии. У Гласль-Хёрера имелась нелегкая проблема - в 

лице взрослой, почему-то до сих пор незамужней дочери: в 

1864 году ей исполнился 41 год. И Алоиз не был бы потомст-

венным разбойником, если бы не постарался обратить внезапно 

разразившуюся жизненную катастрофу в баснословную удачу. 

По счастью, к этому моменту и он еще не был женат!   Совер-

шенно ясно, как разрешилась эта проблема для Алоиз Шикль-

грубер: женитьбой на перезрелой дочери человека, угрожавше-

го явным или неявным шантажом.  Увы, ни Алоизу, ни его 

жене Анне этот брак не принес счастья - все-таки для счастли-

вых браков требуются более здоровые основы.  

Алоиз был, несомненно, человеком сильнейших страстей, и 

можно представить себе, как же он должен был возненавидеть 

и тестя, и свою жену за свое собственное вынужденное реше-

ние!   Их брак продолжал оставаться бесплодным. 

В 1864 году, через тестя, Алоиз ознакомил с закрытой 

информацией о его предках и о том, что происходило в 1821 г. 

Судьба подарила ему необыкновенный шанс: он получил уни-
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кальную информацию о прошлом своего семейства, причем 

собранную извне. Такая информация была абсолютно недос-

тупной для его современных провинциальных родственников. 

Теперь у него возникла уникальная возможность сопоставить 

эти сведения со своими собственными впечатлениями, полу-

ченными в детстве и юности, и во всем окончательно разоб-

раться. Все это он мог делать, совершенно не суетясь и не 

привлекая ничьего излишнего внимания.  

Алоиз обладал теперь редкостной 

возможностью провести полное 

расследование событий и деяте-

льности своих предков, и чьим 

участником был он сам в качестве 

подчиненного исполнителя, а так-

же вполне ясно представить себе 

подробности того, чем же продол-

жали заниматься теперь его драго- 

ценнейшие родственники! В результате он должен был убеди-

ться в том, что поиски сокровищ, которыми предположительно 

располагали его родственники, так и не были найдены. Клад, 

следовательно, должен был сохраняться у Шикльгруберов, 

(период времени детства самого Алоиза). Этим, разумеется, и 

должно было определяться поведение всех лиц, посвященных в 

его существование. Алоиз начал искать доказательства сущест-

вования клада. 

Мы уже достаточно много рассказали выше о различных 

аспектах преступной деятельности предков Алоиза Шикльгру-

бера. Сам он знал об этом заведомо больше нас - притом со 

многими конкретными подробностями, которые можно было 

обратить в конкретные улики. Если даже мы в чем-то ошиба-

емся в наших предположениях и выводах, то уж Алоиз - едва 

ли мог в чем-то ошибаться!  

Вооруженный всеми этими познаниями, не сильно ограни-

ченный во времени (достаточно долго почти никто и ничто не 

заставляло его торопиться), Алоиз продумывал стратегию сво-
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его дальнейшего поведения с целью коренного преобразования 

своих отношений и со старыми родственниками, по-прежнему 

пребывавшими в Шпитале, и с новыми - женой и тестем.  

На все про все у него и ушло немало времени - девять лет, 

начиная с 1864 года, притом безо всяких видимых результатов 

в течение всего этого периода. Примерно к 1873 году, когда у 

него начали заново разваливаться отношения с женой и необ-

ходимо  было  предпринимать что-то  срочное, Алоиз  оказался  

почти что во всеоружии.  

       Перемена  фамилии 
В 1873 г. Алоиз постарался извлечь 

все преимущества, которые обеспе-

чивались его принадлежностью к 

государственной службе: если в 

1853 г. он, будучи мальчишкой без 

роду - без племени, вынужден был 

спасаться от угрозы, возникшей из 

одного только факта его контактов с  

таможенными служащими, то теперь он явился все к тем же 

родственникам, сам облаченный в форму таможенника и защи-

щенный всею силою стоявшего за ним государства.  

   Успехи этого демарша 1873 года оказались, весьма относи-

тельными, по меньшей мере - не очень заметными. Появление 

Алоиза Шикльгрубера в Шпитале должно было, конечно, 

вызвать всеобщий переполох - и едва ли кого-нибудь сильно 

обрадовать. Скорее наоборот: кое-кто из тех, кому он, как мы 

полагаем, был обязан сохранением жизни в 1853 году, должен 

был бы призадуматься о том, так ли уж был прав в свое время. 

Зато Иоганн Непомук должен был торжествовать: все теперь 

убедились, какую же змею они согрели на своей груди!  

   Едва ли случайным совпадением с этими событиями оказа-

лась кончина супруги Иоганна Непомука - Евы Марии, проис-

шедшая 30 декабря 1873 года уже на 82 году жизни; старушку, 

скорее всего, доконали домашние треволнения, вызванные 

воскрешением из небытия давно сгинувшего воспитанника. 



 62 

Мы позволим сделать предположение относительно возможной 

подоплеки этой кончины, внешне выглядящей вполне естест-

венно и не вызывающей никаких подозрений, это привычка 

клана предков Гитлера, отравлять всех неугодных. 

Поскольку сразу стало очевидным, что Алоиз 

не готов немедленно передавать обличения в 

законные судебные инстанции, то можно 

было поторговаться – думали родственники  

и не слишком форсировали события.  Необ-

ходимо было выплатить ему какую-то неболь 

-шую определенную сумму, чтобы, не обост-

рять отношения, и сделать Алоиза тем самым  

сообщником. Ведь Алоиз располагал сведениями о преступных 

действиях, которые заведомо требовали вполне официального 

расследования. В дальнейшем наверняка должны были после-

довать новые выплаты - и сразу или не сразу, но этот процесс 

мог и должен был принять регулярный характер.  

Болезнь жены Алоиза прогрессирует, помощь по хозяйству 

оказывают родственники и присылают к ним на дом подругу 

юности - Клару Пёльцль из Шпиталя. Но она не могла быть 

«подругой» юности Алоиза, в то время как она родилась (12.08. 

1860 г.) - была моложе своего будущего супруга Алоиза на 23 

года. Услуги Клары по хозяйству в доме Алоиза - оплачивают 

родственники. Зачем они это делают? Своеобразная откупная, 

или подготовка новой жены для Алоиза? 

Через время, (фото Клары) уже будучи за-

мужней, о ней говорили так: «Свои обязан-

ности по дому Клара исполняла незаметно 

и добросовестно, она регулярно, повинуясь 

пожеланию супруга, посещала церковь и 

даже уже после вступления в брак так и не 

смогла полностью преодолеть прежнего 

статуса служанки и содержанки, каковой 

она и пришла в этот дом. И годы спустя она 

с трудом видела себя  супругой «господина  
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старшего чиновника» и, обращаясь к мужу, называла его «дядя 

Алоис». На сохранившихся фотографиях у нее лицо скромной 

деревенской девушки - серьезное, застывшее и с признаками 

подавленности.  

(Примечание: Все биографы Гитлера явно недооценили эту 

серенькую мышку - не повлияли на них в этом отношении даже 

та любовь и уважение, которые неизменно высказывал в адрес 

своей матери сам Адольф Гитлер: «Его робкая и пугливая, как 

мышка, мать, Клара Пецль - одна из немногих, к кому Гитлер 

испытывал искреннюю привязанность»).  

На ранее заданный вопрос, зачем и почему  Клара Пецль 

появилась в доме Алоиза?   Исходя из общей экономической 

ситуации, следовало дополнительно допустить возможность 

того, что это Алоиз оказывал покровительство и помощь дере-

венским родственникам. Ведь в свое время его ребенком забра- 

ли на проживание и содержание в более обеспеченный дом 

Иоганна Непомука в 1842 году.  

Почему никто и никогда не задавался вопросом о том, кто и 

как оплачивался труд этой «служанки» Клары, поселившейся в 

доме Алоиза. Мы считаем, что Клара оказалась в определенном 

смысле - частью уплаты тех средств, которые и потребовал 

Алоиз в Шпитале. В больших деньгах ему было отказано, но 

зато предложили и бесплатную служанку и регулярное выде-

ление присылаемых ей из дому денег, заведомо покрывающих 

ее содержание, а избыток их переходил в пользу Алоиза. Клара 

могла играть очень удобную роль - быть абсолютно незамет-

ным курьером между домами Алоиза и Иоганна Непомука. 

Совершенно естественными были ее визиты в дом собственных 

родителей – т.е. в соседний дом самого Иоганна Непомука. Это 

не могли ни у кого вызывать никакого подозрительного инте-

реса к визитам в дом Алоиза. Через этих людей можно было 

регулярно передавать те деньги, о которых, несомненно, дого-

ворились Алоиз и его дядюшка. 

 Не случаен и выбор именно Клары на эту роль: в данный 

момент она была старшей из остающихся в живых дочерей 



 64 

Иоганны и Иоганна Баптиста Пёльцлей. Старше Клары в это 

время был только ее шестнадцатилетний брат Йозеф, который 

по возрасту уже никак не подходил на роль раба в доме Алоиза 

(Примечание: через 5 лет брат Йозеф по неизвестной причине 

умер. Есть подозрение на отравление мышьяком). Теперь нас-

тупил черед родственников расплачиваться за все - и едва ли 

это могло их обрадовать. Есть еще один аспект, безликая и не-

винная Клара Пёльцль: идеальный персонаж на роль тайного 

убийцы, (отравление ядом неугодного), как  это ранее  делалось  

в их семействе.    

И чем дольше она жила в доме Алоиза, тем большее дове-

рие окружающих зарабатывала всем своим поведением! Но, 

как говорится, в тихом омуте черти водятся! Вопреки всем мне-

ниям, сложившимся о ней еще при ее жизни и повторяемым 

много позднее, эта «мышка», похоже, оказалась просто «змеей»  

подколодной!  Рассуждать же о ее моральном облике - это зада-

ча - непосильная и бесполезная для обычных людей. 

Алоиз, в отличие от Иоганна Непомука, не мог позволить 

себе обзавестись, скажем, трактиром - официально у него не 

было на это средств, да и управление подобным заведением 

требовало времени, которого у служившего Алоиза вовсе не 

имелось. Иное дело - пчелы, требующие присутствия хозяина 

далеко не в каждую минуту.  

Производил ли Алоиз хотя бы ложку меда в год - этого 

никто не знал. Но он всегда мог максимально рекламировать 

это занятие, и оно было объяснением наличия у него лишних 

денег, превышавших служебное жалование. Это и был его спо-

соб «отмывки денег», к которому он несколько охладел лишь 

позднее, к концу жизни - после завершения службы, хотя и тог-

да не забросил вовсе это занятие. Ему при этом приходилось 

решать достаточно сложные многоцелевые задачи.  Очевидной 

целью Алоиза было:  

во-первых, заполучить как можно больше денег от Иоганна 

Непомука и его сообщников;    

во-вторых, он должен был позаботиться о том, чтобы  обза- 
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вестись возможностью узаконить получение этих денег, дабы 

пользоваться ими на совершенно легальных основаниях;  

в-третьих, одновременно следовало разрешить вопрос об 

уничтожении возможности шантажа со стороны собственной 

жены в отношении его семейных связей с преступниками, разо-

блаченными еще в 1821 г.  

Реакция  церкви  на  смену  фамилии 
Когда Алоиз принял решение о смене фамилии 

он должен был поделиться с кем-то из священ-

ников своим намерением и мотивами этого 

шага, то принявший исповедь не мог (насколь-

ко мы представляем себе порядок действий в 

католической иерархической организации) не 

сообщить вышестоящим инстанциям о столь 

экстраординарных обстоятельствах; также, 

несомненно, ранее поступали и священники, 

посвященные в семейные  соглашения  Шикль- 

груберов и Гитлеров в 1847 году. Вот теперь эти две информа-

ции и должны были объединиться где-то в высокой инстанции 

- на уровне епископата, если не выше. Церковь должна была на 

основе этой информации выработать четкую позицию по отно-

шению к текущим событиям в данном семействе, что и прояви-

лось нагляднейшим образом в последующих событиях 1876 г. 

Едва ли при этом не припомнились и все предшествующие 

заслуги перед Католической церковью всех предков Алоиза, 

обеспечив и максимально позитивное отношение к потомку 

этих заслуженных людей!  

Схема действий, предпринятых для замены фамилии Ало-

иза, абсолютно не соответствует общепринятым канонам, и 

характерна именно тем существенным обстоятельством, что 

все прочие факты и соображения, положенные в основу приня-

того решения, но не упомянутые в прямом тексте, составлен-

ном заявителями, остались скрытыми и от публики, и от граж-

данских властей и погребены в архивах церковных канцелярий. 

Роль  же  главного  исполнителя  по смене  фамилии,   была 



 66 

возложена на патера Цанширма, а выбор прихода, где проходи-

ло это таинство, определялся и тем формальным обстоятельст-

вом, что именно в этой церкви крестили самого Алоиза в 1837 

году, внеся соответствующие записи в церковную книгу.  

   06 июня 1876 г., накануне 39-летия Алоиза Шикльгрубера, 

Иоганн Непомук с тремя знакомыми явился в дом пастора 

Цанширма в Деллерсхайме и заявил о желании официально 

усыновить своего «приемного сына»... - таможенного чинов-

ника Алоиса Шикльгрубера, хотя, как сказал заявитель, отцом 

ребенка был не он сам, а его покойный брат Иоганн Георг, соз-

навшийся в этом, и подтверждают это, сопровождавшие заяви- 

теля - люди. На деле пастора либо обману-

ли, либо уговорили. И он заменил в старой 

книге актов гражданского состояния поме-

тку в записи от 7 июня 1837 г. «вне брака» 

на «в браке», заполнил рубрику об отцовст-

ве так, как от него хотели, и на полях сде-

лал такую далекую от правды пометку: 

«Записанный отцом Георг Гитлер, хорошо 

известный нижеподписавшимся свидете-

лям, будучи названным матерью ребенка 

Анной Шикльгрубер, признал себя отцом 

ребенка  Алоиса и ходатайство  о  внесении 

его имени в сию метрическую книгу, что и подтверждается 

нижеподписавшимися свидетелями:  

+ + +   Йозеф Ромедер, свидетель;  

+ + +   Иоганн Брейтендер, свидетель;  

+ + +   Энгельберт Паук, свидетель».  

Поскольку все три свидетеля не умели писать, они поставили 

вместо подписей по три креста, а их имена пастор вписал сам. 

Однако он позабыл указать дату, отсутствует и его подпись, 

равно как и подписи родителей, (к тому времени давно умер-

ших). И все же, хоть вопреки законным нормам, усыновление 

произошло. (Примечание: Еще за день до этого «Протокол об 

установлении отцовства» был  заверен теми  же  свидетелями  у 
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нотариуса Йозефа Пенкера в Вайтре - это рядом с местожи-

тельством Иоганна Непомука).  

Заметим, что заявления свидетелей о том, что сам Георг 

публично называл Алоиза своим сыном, вполне могут соответ-

ствовать истине - это совершенно не противоречит ни единому 

из эпизодов, описанных выше, относящихся ко времени уже 

существенно позднее женитьбы Георга на Марии Анне, хотя 

самому Алоизу это могло быть и не известно во времена его 

детства и юности.  

Именно в этот момент Алоиз и продиктовал священнику 

написание своей новой фамилии - Hitler, сменив компромети-

рующую его фамилию Шикльгрубер на такое милое, невинное 

и приятное имечко! Что ж, авторитет Иоганна Непомука был, 

очевидно, непререкаем в его округе.  

Еще один из свидетелей, Йозеф Ромедер, был его зятем - 

мужем дочери Иоганна Непомука, Вальбурги; эта пара пожени-

лась в 1853 году, когда Алоиз покинул Шпиталь.  

Заметим, что основной стороной, заинтересованной в уре-

гулировании новых деловых отношений с Алоизом Гитлером 

был, несомненно, Иоганн Непомук - теперь уже официально 

его дядя. Он вполне мог финансировать данную операцию, а 

основной смысл ее состоял в том, чтобы продемонстрировать 

ничтожность тех сумм, на которые претендовал Алоиз, не 

знавший истинных масштабов сокровища предков. 

В июне 1876 г. католический священник церкви Браунау 

узнал от своего коллеги из Деллерсхайма, что Алоиза Шикль-

грубера отныне зовут Гитлер.  

   Описанными эпизодами, (столь явно незаконная процедура) 

по изменении фамилии - ограничиться не могла. Она действи-

тельно вызвала недоумения различных учреждений, вступив-

ших между собой в бурную переписку.   Гражданские чиновни-

ки, несомненно, были шокированы столь нестандартной про-

цедурой посмертного усыновления. Такое усыновление (обыч-

но связанное с получением наследства) в общем-то не являлось 

чем-то необычным - и дела такого рода, разумеется, следовало 
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решать в обычных гражданских судах. Так, конечно, требова-

лось поступить и в данном случае. Но в том-то и дело, что 

обычный путь никак не мог устраивать Алоиза. Объективный 

профессиональный суд должен был бы затребовать все сведе-

ния, проясняющие существо дела, выяснить все подробности 

происхождения Алоиза и все данные о его родителях - и вот 

тут-то и вылезло бы то, что и нуждалось в сокрытии, преступ-

ное прошлое непосредственных предков Алоиза, прежде всего 

- его матери. А из судебной конторы это все могло и даже 

должно было выйти и на всеобщее обозрение - и возникал бы 

скандал похлеще того, какой могли заварить жена или тесть 

Алоиза. Причем пострадал бы не только последний, но и его 

начальство, приютившее и державшее такую сомнительную 

личность под крышей солидных государственных учреждений. 

Эффект получался бы прямо противоположный тому, что явля-

лось целью Алоиза. И понятно, что церковные инстанции, 

располагавшие исчерпывающей исходной информацией, прек-

расно во всем этом разобрались. 

   Местное начальство не смогло самостоятельно решить воп-

рос о смене фамилии, и 6 октября 1876 г. уведомило о сложив-

шейся проблеме ведомство наместника в Вене. Последнее нап-

равило 16 октября запрос в ординат епископа в Сент-Пёльтен.  

   Последовал категорический ответ: В подписанном епис-

копом Маттеусом Йозефом письме от 25 ноября, адресованном 

ведомству наместника в Вене, говорится: «В соответствии с 

Вашим достопочтимом посланием... ординат епископа имеет 

честь доложить Вам свои скромные соображения о том, что 

запись об усыновлении... Алоиза Шикльгрубера, родившегося 

7 июня 1837 г. у супругов Георга Гитлера и М. Анны Гитлер, 

урожденной Шикльгрубер, и внесение ее в метрику церкви 

Деллерсхайма тамошним священником... отвечает предписа-

ниям министра внутренних дел ...». Епископ, несомненно, был 

информирован о мотивах этого «усыновления» и поддержал по 

существу намерение доброго прихожанина избавиться от 

фамилии, которую носили его преступные предки - при всех 
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изъянах осуществленной процедуры с точки зрения буквы 

закона.  

   Это также доказывает, что и священника в Деллерсхайме, 

патера Цанширма, вовсе не обманули и не уговорили, а дейст-

вовал он вполне сознательно, рассчитывая на одобрение нача-

льства или даже, возможно, успев получить его. Или следует 

считать, что и епископа, обладавшего безусловным авторите-

том для самого наместника, тоже либо обманули, либо угово-

рили? Кем же тогда был тот человек, кто это совершил дело, и 

почему ему это удалось?  

Любопытно, что Алоиз стал уверенно расписываться фами-

лией Гитлер с 23 ноября 1876 года - не дожидаясь ни подписи 

епископа под процитированным посланием (но, вполне веро-

ятно, получив известие, что вопрос принципиально решен), ни, 

тем более, необходимого разрешения от гражданских властей.  

   Сразу 25 ноября 1876 г., все тоже ведомство наместника, не 

дожидаясь ответа епископа, подписанного в этот же день, 

информировало последнего, явно побужденное ябедой снизу, о 

том, что «Алоиз Шикльгрубер вследствие проведенного дел-

лерсхаймским священником (по собственному усмотрению 

акта) об усыновлении именует себя Алоизом Гитлером». До 

начала 1877 г. Алоиз Гитлер должен был пребывать в страш-

ном напряжении: затеянная им интрига по изменению фамилии 

долго не получала одобрения властей. Зато завершение этой 

эпопеи должно было повергнуть его в классическое эйфоричес-

кое состояние, типичное для членов данной фамилии на побед- 

ных этапах.  

      Оборванные  контакты  
Практически сразу после официаль-

ного завершения этой процедуры 

Алоиз Гитлер порвал отношения с 

родственниками по фамилии Шикль-

грубер. Позднее ни Алоиз, ни Адольф 

(это очень важно) никогда не навещали бедную деревушку 

Штронес, где  жила  Мария  Анна  Шикльгрубер и где  родился  
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Алоиз, а постоянно бывали только в Шпитале. С тех пор как 

Алоиз взял себе фамилию Гитлер, оборвались его контакты и с 

другими членами семьи Шикльгруберов, проживавшими в 

различных деревнях Австрии.  

   Это было по-человечески совершенно несправедливо по 

отношению к не виновным людям, большинство из которых, 

судя по всему, действительно обратилось во вполне заурядных 

крестьян. Но приходилось страховаться, демонстрируя свой 

отход от преступного семейства, почти заведомо переставшего 

быть таковым. Неизвестно, насколько этот разрыв диктовался 

поведением властей, несомненно, заинтересовавшихся столь 

необычной историей, но осторожность была соблюдена. С этих 

пор Шикльгруберы практически исчезли из жизни Алоиза и его 

еще не родившихся потомков: Адольф Гитлер тем более не был 

заинтересован демонстрировать родство со старой заслужен-

ной разбойничьей семьей!  

   В первое время после 1876 г. семейное положение Алоиза 

не имело заметных изменений. Была связь с женщиной по 

фамилии - Шмидт, без последствий и ушедшая в прошлое. В 

течение 1876 г. у Алоиза заведомо хватало более актуальных 

забот, нежели гоняться за юбками. Но над головой Алоиза 

Гитлера снова подвесили дамоклов меч, а исполнителем пред-

стоящей расправы должна была оказаться все та же Клара - это 

становилось  ключевым   фактором   событий,  развернувшихся  

после 1879 года.  

С 1880 года Алоиз (на фото), которому 

исполнилось уже 43 года, вступил в 

практически открытое сожительство с 

19-летней служанкой в собственном 

доме - Франциской Матцельбергер. Это 

было, конечно, предельным оскорбле-

нием для его первой жены. Анна демон-

стративно покинула дом; по ее инициа-

тиве они формально разделили хозяй-

ство - развод, как известно, у католиков  
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практически невозможен, хотя писатель Мазер в свое время 

писал именно о разводе: «1880 г. /.../ развод с Анной Гласль по 

ее инициативе», но она уже давно не была Гласль, а теперь уже 

не была Шикльгрубер, и это был вовсе не развод в полном 

юридическом смысле этого слова!  

Франциска Матцельбергер становится до-

моправительницей у Алоиза. Выехав для 

родов в Вену, она 13.01.1882 года рожает 

мальчика - Алоиза-младшего. Вот это-то и 

было тем бытовым фоном, на котором 

Иоганн Непомук должен был возобновить 

давление на Клару Пецль, которой в 1880 г. 

исполнилось 20 лет, (а в 1882 году – 22 г.)   

06.04.1883 года  умирает Анна Гитлер (уро- 

жденная Гласль-Хёрер) - несчастная первая жена Алоиза Гит-

лера-Шикльгрубера. С этого периода начинаются формальные 

и фактические перемены.  

   22 мая 1883 года обвенчались Алоиз Гитлер и Франциска 

Матцельбергер, беременная уже следующим ребенком. И тут 

же возникает новый конфликт: по настоянию молодой жены из 

дома удаляется многолетняя прислуга - Клара Пёльцль, кото-

рой вскоре исполняется уже 23 года.  Клара возвращается к 

родителям в Шпиталь. В каком месяце 1883 года происходит 

возврат Клары, и какого числа - нам не известно. Но, то ли 13 

июля, то ли 13 августа 1883 г. (в опечатках не разберешься), 

Алоиз Гитлер официально усыновляет Алоиза-младшего.  

   28 июля 1883 г. родится Ангела - дочь Алоиза и Франциски. 

И с этого времени здоровье последней стремительно убывает: 

как считается - развивается туберкулез легких. На следующий 

1884 г. Франциска уже смертельно больна, ухаживать за ней 

просят вернуться Клару Пёльцль! 10 августа 1884 г. 23-летняя 

Франциска Гитлер (вторая жена Гитлера, в девичьи Матцель-

бергер) умирает. 12 августа 1884 г. - день рождения Клары 

Пёльцль: ей исполняется уже 24 года. 

(Примечание:  первый  ребенок  Алоиза  и  Клары  -  Густав 
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родился 17 мая 1885 г., зачат он был зачат в эти бурные дни. 

Возможно - именно в день смерти Франциски: эти даты разде-

лены нами на 280 дней - стандартным   сроком  беременности).  

   27 октября 1884 года Алоиз и Клара Пёльцль официально 

выразили желание обвенчаться, (фото Алоиза ).  

Но им поначалу этого не позволили. 

Клара Пёльцль состояла двоюродной 

племянницей Алоиза, а признанный 

отец Алоиза - был братом ее деда, и 

Церковь согласия на брак не дала. 

Фактически, многие исследователи 

допускают, что отцом Алоиза, мог 

быть и ихний общий дед - тогда Клара 

и вовсе была родной племянницей 

Алоиза.  Повторный  запрос  в   Линц, 

переправленный оттуда в Ватикан, тем не менее, принес успех; 

возможно, сыграло роль то, что невеста  уже  была беременной.  

Здесь уже нет никаких сомнений в наличии в Ватикане опре-

деленного досье на семейство Гитлеров; в дальнейшем оно 

могло только расти и пухнуть.  

   7 января 1885 г. Алоиза и Клару обвенчали, а 17 мая 1885 г., 

повторяем, у них родился первенец - Густав. На следующий 

год родилась дочь - Ида. Но на рубеже 1887-1888 годов на се-

мью обрушилась катастрофа. Сначала умер только что родив-

шийся третий ребенок - Отто. Затем, с интервалом в 25 дней (в 

декабре и в январе), дифтерит унес и обоих предыдущих детей- 

Густава и Иду. Уцелели только двое детей от прежнего брака 

Алоиза, которые воспитывались в его доме.  

  Снова возник вопрос: «Почему и зачем Алоиз женился на 

Кларе»? Вопрос, конечно, в принципе некорректный - почему 

вообще женятся мужчины и женщины? Но здесь имеется в 

виду вопрос о специальных мотивах. Алоиз, действовавший, 

как подавляющее большинство людей, по своему собственному 

трафарету, попытался повторить ситуацию, некогда разыгран-

ную им с Анной Гласль и ее отцом, т.е. запастись необходимым 
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благоволением пожилого человека, владевшего судьбоносными 

рычагами, женитьбой на его близкой и любимой родственнице.  

    И вот в этом-то, возможно, и оказалась решающая ошибка 

Алоиза, которая, однако, стала совершенно необходимой для 

последующего рождения будущего фюрера германской нации!  

(Примечание: По поводу смерти первой же-

ны Алоиза - Анны Гитлер, мы можем лишь 

уверенно предполагать, что мотив убийства 

имелся как у Клары Пёльцль, так и у Фран-

циски Матцельбергер. Но мы не знаем, была 

ли у них практическая возможность осущест-

вить такое убийство - ведь Анна уже жила не 

под одной крышей с ними - фото Алоиза. Это 

преступление   мог   бы  совершить  и  Алоиз, 

если продолжал еще эпизодически общаться с фактически быв-

шей женой, а у Алоиза также имелся вполне определенный 

мотив. Если он, как можно предполагать, ранее решился на 

убийство тестя, то и убийство жены после этого не должно 

было оказаться для него под моральным запретом. Неразобла-

ченные убийцы, как считается, все более входят во вкус этого 

занятия. Относительно же смерти Франциски Гитлер, то совер-

шенно очевидно, что Клара имела и мотив, и возможность для 

убийства, хотя фон для последнего, вполне вероятно, создавал-

ся и естественными недомоганиями второй жены Алоиза).   

Смерть троих детей Клары никак не могла быть в ее интересах, 

равно как и в интересах ее мужа - тут уж дискутировать вовсе 

не о чем.  

   Но если предположить насильственный характер и этой 

смерти троих детей практически одновременно, то это опреде-

ленно могло быть жесточайшей местью со стороны Иоганна 

Непомука. Причем эта зверская расправа была гораздо более 

изощренной, чем стало бы убийство самих родителей этих 

детей!)   Так или иначе, но Иоганн Непомук Хюттлер, прадед 

Адольфа Гитлера по материнской линии и двоюродный дед 

(или даже родной дед) скончался 17 ноября 1888 г. в своем 
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доме (Шпиталь № 36) на 82 году жизни - в том же возрасте, что 

и его покойная жена. Понятно, что смерть столь пожилых 

людей не могли возбудить никаких подозрений в отношении 

их возможного насильственного характера.  

   Некоторое писатели предпологали, что денежки Иоганна 

Непомука достались Алоизу: «Доказано, что до этого денег у 

Алоиза Гитлера - не было».  К 1888 г. нервы у Алоиза Гитлер 

были предельно измотаны, и ему всячески хотелось покончить 

с беспросветной чередой горя и неудач, прочно вошедших в 

его жизнь в последние годы и особенно месяцы!  

Третья жена Клара почти ничем ему помочь не могла, кро-

ме как наградить его новым ребенком, компенсируя потерю 

прежних. И в свои тайны она никак не хотела его посвящать. 

События лета-осени 1888 г. наполнили существование Алоиза - 

неисправимого оптимиста, как и всех Гитлеров - новыми  наде-

ждами. Жена снова была беременна.   20 апреля 1889 г. родился 

Адольф Гитлер - сын Алоиза и Клары. 24 апреля 1889 г. он был 

крещен в местной католической церкви в Браунау-на-Инне.  

Далее начнется уже история жизни самого Адольфа Гитлера, 

но все выше обозначенные действующие лица, будут  упомина- 

ться - неоднократно. (Примечание: Дей-

ствия Адольфа Гитлера, предпринятые 

в период 1930-1933 г. в ответ на угрозы 

разоблачения преступного семейного 

его предков, однозначно свидетельству-

ют о том, что Адольф конкретно был 

посвящен в разбойничью деятельность 

Шикльгруберов, в частности собствен-

ной  бабки  Марии  Анны,  и  в  мотивы  

смены фамилии его отцом Алоизом. Путеводная звезда – их 

семейные сокровища так и не достались Алоизу Шикльгруберу 

-Гитлеру.  Многочисленные родственники Алоиза Гитлера в 

Шпитале, думали, что именно он унаследовал финансы Иоган-

на Непомука. Сам Алоиз, конечно, прекрасно знал, что это 

было не так или почти не так: он сумел выцыганить в прежние 
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годы лишь только некоторую, заведомо не большую часть 

богатств покойного дядюшки. Старый трактирщик и бывший 

контрабандист куда-то запрятал сокровища, а затем умер, так и 

не поделившись ни с кем тайной семейного клада). 

Мифы и реальность Алоиза Шикльгрубера 

Подведем итоги: в1837 г. Алоиз появился 

на свет как незаконнорожденный сын 

Марии Анны Шикльгрубер в Штронесе 

неподалеку от Деллерсхайма. После за-

мужества матери с Иоганном Георгом 

Хидлером проводил детство и раннюю 

юность на границе Австрии в Шпитале у 

Иоганна Непомука Хюттлера.  

1851–1855 гг.: Работа учеником сапожни-

ка у родственника Ледермюллера в Шпи-

тале и Вене. В 1853 г. встречи с таможен-

ными служащими в Шпитале и окрестно-

стях. В 1853 - переезд в Вену  и  работа  в  

качестве подмастерья сапожника. 

1855 г.: Поступление на работу в императорскую королевс-

кую финансовую инспекцию. 

1860 г.: Перевод в г. Вельс под Линцем. Важный этап в 

карьере. Интенсивное самообразование. 

1861 г.: Повышение по службе. 

1862 г.: Перевод в Заальфельден под Зальцбургом. 

1864 г.: Повышение и переезд в Линц. Перевод на работу в 

таможенную службу. 

1870 г.: Получение должности ассистента контролера. Земе-

льное финансовое управление в Линце назначает его сборщи-

ком пошлины во вспомогательном таможенном отделе «Мариа-

хильф» неподалеку от Пассау (XI чиновничий класс). 

1871 г.: Назначение на должность контролера вспомогате-

льного таможенного отдела 1-го ранга в Браунау-на-Инне (X 

чиновничий класс). Хотя у Алоиза Шикльгрубера за плечами 

только  начальное  образование,  он  благодаря  своим   личным 
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качествам,  способностям  и  знаниям  делает  карьеру  быстрее, 

чем его коллеги со средним образованием. 

1873 г.: Женитьба на дочери таможенного служащего Анне 

Гласль, которая на 14 лет старше его. Болезнь жены. Помощь 

по хозяйству оказывают родственники и подруга юности Клара 

Пёльцль из Шпиталя. 

1876 г.: Официальное изменение фамилии с Шикльгрубер 

на Гитлер. 

1876 г.: Явный рост самосознания. В письме к одной из 

родственниц матери он пишет: «С тех пор как ты последний 

раз видела меня 16 лет назад… я очень высоко поднялся». 

1877 г.: Прекращение переписки с родней Шикльгруберов. 

1880 г.: Вступление в любовную связь с 19-летней Фран-

циской Матцельсбергер. Развод с Анной Гласль по ее инициа-

тиве. Гитлер берет Ф. Матцельсбергер к себе в дом для ведения 

хозяйства. 

1882 г.: Рождение внебрачного сына (Алоиза) от Францис-

ки Матцельсбергер 13.1.1882. 

1883 г.: Усыновление сына Алоиза 13.7.1883. 

1883 г.: Смерть Анны Гитлер (урожденной Гласль) и заклю-

чение брака с Франциской Матцельсбергер 06.4.1883. 

1884 г.: Смерть Франциски Гитлер, урожденной Матцель-

сбергер (туберкулез легких) 10.8.1884. Клара Пёльцль, поки-

нувшая дом Гитлеров по настоянию Франциски Гитлер и вер-

нувшаяся в Шпиталь, еще до смерти Франциски Гитлер снова 

появляется в доме. Возможно, что уже в день смерти Францис-

ки она беременна от Алоиза Гитлера. 

27.10.1884 г.: Хотя Алоиз Гитлер считается сыном Иоганна 

Георга Хидлера, у него возникает проблема с женитьбой на 

Кларе Пёльцль. В связи с этим он и Клара Пёльцль обращаются 

в ординариат епископа в Линце и просят отменить запрет на 

женитьбу, вынесенный в связи с близким родством. Церковные 

органы  в  Линце  заявляют,  что не  могут  дать разрешения  на 

свадьбу и переправляют заявление в Рим. Оттуда в конце   кон- 

цов приходит разрешение на брак. 
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17.5.1885 г.: Спустя 280 дней после смерти Франциски рож- 

дается Густав Гитлер.1885 г.: Женитьба на Кларе Пёльцль. 

В этом браке родились дети: 

1. Густав Гитлер (1885–1887) 

2. Ида Гитлер (1886–1888) 

3. Отто Гитлер (умер вскоре после рождения) 

4. Адольф Гитлер (1889–1945) 

5. Эдмунд Гитлер (1894–1900) 

6. Паула Гитлер (1896–1960) 

1895 г.: Досрочный выход на пенсию Алоиза «в связи с 

непригодностью прохождения службы по заключению врачей», 

однако пенсия выплачивается полностью в виду, более чем с 

сорокалетней выслугой. 

1903 г.: Смерть и похороны Алоиза в Леондинге. 
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Перезагрузка цивилизации 
Отголоски феномена нацизма — 

страшного и трагического явления 

мировой истории — живы и по сей 

день. Всего лишь за десятки лет 

опасные авторитарные оккультные 

принципы стали политической си-

лой  мирового  масштаба, поскольку  

нацисты стремились не к чему-нибудь, а к полному  изменению  

мира. Совершенные за это время революции были столь ради-

кальными, что полностью изменили облик цивилизации. Хотя 

национал-социализм  стал итогом развития прусского милита-

ризма, он имел еще одну важную особенность: он был мессиан-

ским. Это мессианство не походило на универсальное христи-

анство, или ислам, оно было элитарным, основанным на расо-

вой доктрине. Все идеалы нацистов выросли из магического 

взгляда на мир, а история нацистской Германии направлялась 

странными фанатиками, действия которых можно объяснить 

лишь на языке оккультизма. Для ортодоксальных историков 

преступления нацистов могли казаться страшным наваждени-

ем, однако с точки зрения  устоявшихся  оккультных  представ- 

лений они прекрасно объясни-

мы. Кардинальным образом они 

отличаясь от всех прочих поли-

тических доктрин, нацизм пред-

ставлял собою преднамеренную 

попытку изменить мир магичес-

ким путем. Расовое господство, 

наиболее  известное «предназна- 

чение» нацистов,  вовсе не было конечной целью их програм-

мы. Их  цель — создание  новой  расы сверхлюдей, проведение  

биологической мутации, направленной на достижение высшего 

уровня сущего. Новый человек, результат контролируемого 

отбора, владеющий особой психической энергией, должен был 

раздвинуть границы новой цивилизации, основанной на маги-
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ческих технологиях, на несколько порядков более изощренных, 

чем нынешние топорные технологии. Нацисты верили, что но-

вый сверхчеловек в конце концов превзойдет человека, добьет-

ся неограниченной власти  над  Вселенной  и  обретет  бессмер- 

тие. Он станет богом. Однако имеется 

множество обратных доказательств, под-

тверждающих нашу точку зрения. Хотя 

они достаточно разноплановы и собраны 

из множества разнородных источников, 

но по мере  их  постепенного накопления,  

любой может узреть корни мистического национализма. 

За последние столетия академическая наука умудрилась 

создать о себе такое представление, что у людей появилось 

чувство ложной уверенности в ее всеобъемлющей непогреши-

мости. Само собой, разумеется, полагают люди, что каждый 

существующий объект, книга, документ или событие учтены 

официальной наукой и приняты во внимание при создании 

академической картины мира. Но только не в данной ситуации. 

 Мы можем отыскать в прошлом не одну, а несколько парал-

лельных традиций. В оккультной традиции тайное знание, 

недоступное ни единому постороннему, передавалось мастера-

ми из века в век. Мы слышим также о существовании некото-

рых скрываемых книг, о разысканиях и предметах, которые 

никогда не становились объектами публичного академического 

исследования. Нигде не удается отыскать тайные книги герман-

ского Фема, или «Тайного трибунала». Наряду с этими опусами 

в литературе упоминаются алхимическая: «Шропширская ру-

копись»; «Красная башня»; «Секретные архивы» герцога Ме-

диначелли; «Пророчества старого Майкла О'Лири», «Дортмун-

дский кодекс» и другие, но воочию никто их не видел. Некото-

рых из них, возможно, уже нет, но существуют смутные воспо-

минания об утерянных шедеврах. Вне зависимости от того, 

существовали и существуют эти документы, нацисты глубоко 

интересовались тайными манускриптами способными помочь в 

установлении «Нового порядка». 
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Уничтоженные  знания 
Еще живы люди пережившие ужасы 

фашистской Германии которые пред-

ставляют «всеобъемлющею непогреши-

мость» нацистов, как заговор против 

Европейских народов. Но мы знаем о 

существовании более древних загово-

ров, которые нацисты обнаружили в  

старинных книгах и  взяли себе на  воо- 

ружение. В старину, многие книги уничтожались с такой не-

преложностью, что невольно закрадывается мысль: а может 

быть, причина этого явления - затруднить человеческое позна-

ние в определённой области жизни. Мы должны заметить, что 

возможно на любой науке, может лежать проклятие. Опасные 

для обнародования открытия существуют как в науках, кото-

рые принято называть точными, так и в лженауках, как их на-

зывают, хотя мы предпочли бы именовать их паранауками.  

Планомерное уничтожение тайных манускриптов, оккульт-

ных книг или рукописей, содержавших опасные открытия, 

практиковалось с давних пор. Так было на всём протяжении 

всей человеческой Истории. Великую Александрийскую биб-

лиотеку окончательно уничтожили арабы в 646 году н. э. Счи-

тается, что Александрийская библиотека основана Птолемеем I 

или Птолемеем II. А сам же город, на что указывает его имя, 

основан Александром Великим, и произошло это зимой 331-

330 года до н. э. Значит, до того, как библиотеку окончательно 

уничтожили, прошло около 1000 лет. До ее уничтожения, длин 

-ный ряд библиотекарей на протяжении веков расширяли соб-

рание, прибавляя к нему пергаменты, папирусы и даже, если 

верить преданиям, печатные книги. Эта библиотека заключала 

в себе совершенно бесценные документы. У неё стали появля-

ться и враги, по большей части - в Риме. Вот за такими мате-

риалами и охотились представители Третьего рейха.  

Фантастическим бредом представляется некий Священный 

союз, созданный специально для того, чтобы уничтожить зна-
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ние, веками хранившееся в тайне от человечества. И тем не 

менее такое предположение не более фантастично, чем идея 

великого нацистского заговора. Только теперь мы начинаем 

понимать, на протяжении всей истории человечества внезапно 

появлялись и так же внезапно исчезали удивительные книги. 

Первым, кто обратил внимание на этот странный феномен, был 

специалист по старинным фолиантам Жак Бержье. В своей 

монографии он писал, что, возможно, причина этого явления в 

том, что содержание таких таинственных книг угрожало суще-

ствованию земной цивилизации. Кто же и для чего выполнял 

роль спасителей человечества от ненужных, по их мнению, 

знаний? Ученые разводят руками, мол, об этом на сегодня сох-

ранились лишь отрывочные сведения, но и они шокируют. 

Великий французский математик А. Гротендек о пробле-

мах развития и использования древней науки, пишет: «Перс-

пектива уничтожения человечества в течение ближайших деся-

тилетий, (а это три миллиарда людей...) слишком чудовищна, 

она просто не укладывается в голове; это абстракция, полнос-

тью лишённая эмоционального содержания, а стало быть, её 

нельзя принимать всерьёз. Можно бороться за повышение зара-

ботной платы, за свободу слова, можно бороться с раком, алко-

голизмом, можно выступать против университетских тюрем-

ных комиссий, против буржуазии, против смертной казни, про-

тив расизма, в конце концов, против войны во Вьетнаме или 

вообще против какой бы то ни было войны. Но уничтожить 

жизнь на Земле? Это превосходит понимание нормального 

человека, это нечто неосуществимое. Говоря об этом, испыты-

ваешь почти что стыд, словно стараешься добиться лёгкого 

успеха, спекулирая на теме, которая, тем не менее, на деле ока-

зывается самой неэффектной, какую только можно отыскать». 

Что это за книги, которые все время подвергались уничто-

жению и за которыми с фантастическим упрямством гонялись 

нацисты? Сегодня, когда мы столкнулись с опасностью прекра-

щения всей жизни на Земле, у большинства из нас, в том числе 

у представителей интеллектуальной и научной «элиты» всех 
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стран - осознание этой смертельной опасности, приводят к 

поискам защитных механизмов. На научных конгрессах выска-

зывались предложения ввести цензуру на слишком опасные 

открытия, держать их в тайне. Так на собрании «Английской 

ассоциации развития наук», крупнейшие учёные утверждали, 

что опасные открытия играют на руку расистским теориям, и 

следует любыми средствами помешать его проникновению в 

общественное сознание. Мы наведем несколько примеров «про 

- клятых книг».  

1). Фантастика родом из Древней Индии. Самой древней из 

так называемых проклятых книг, появившаяся еще у жрецов 

Древнего Египта, считается «Книга Тота». Тот - божество до 

египетского происхождения, которого изображали в виде чело-

века с головой ибиса. По древнейшей легенде, Тот изобрел 

письменность и был летописцем всех собраний богов. Его кни-

га содержала в себе тайну беспредельного могущества над раз-

личными мирами, давала власть над землей, океаном и небес-

ными телами. С ее помощью можно было воскрешать мертвых 

и воздействовать на других людей на расстоянии. Также одной 

из тайных наук, описываемых в книге, была техника овладения 

естественными, но неведомыми нам функциями собственного 

тела. Эта наука называлась «психологическая оптика» и позво-

ляла превращаться в сверхлюдей. 

«Книга Тота» была написана на 78 золотых пластинах, а 

авторами считались легендарные атланты. Позже книгу неско-

лько раз переписывали на папирусах. Золотые таблички исчез-

ли, копии уничтожали жрецы, а позднее - инквизиция. На сего-

дня от одной из первых копий осталось лишь несколько разроз-

ненных страниц, которые хранятся в Новой Александрийской 

библиотеке в Египте. Некоторые специалисты считают, что до 

наших дней настоящий текст «Книги Тота» дошел в виде карт 

Таро. Но это спорная версия. 

2). В свою очередь в Древней Индии по инициативе царя 

Ашоки было создано «Тайное общество девяти Неизвестных», 

чем-то напоминавшее современные научно-исследовательские 
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центры. Общество состояло из величайших индийских ученых 

и мудрецов, задачей которых были систематизация и каталоги-

зация всех научных знаний, полученных из древних священных 

рукописей и в результате экспериментов и наблюдений. Каж-

дый из «девяти Неизвестных» написал по одной книге, посвя-

щенной той или иной отрасли научных знаний, при этом дея-

тельность общества проходила в обстановке строжайшей сек-

ретности. Научные сведения, которыми располагали ученые 

царя, даже по современным меркам кажутся невероятными.  

Так, одна из книг была посвящена 

преодолению гравитации и управ-

лению ею, созданию в земных 

условиях искусственной невесо-

мости, другая - теме использова-

ния некого сверхмощного оружия, 

имеющего много общего с совре-

менными разработками в области 

ядерных  и  психотронных   воору- 

жений. Еще одна книга содержала подробное описание и черте-

жи летательных аппаратов, позволявших древним авиаторам не 

только подниматься в воздух, но и совершать космические 

полеты. Где сейчас находятся книги «Общества девяти», неиз-

вестно. Упоминание о трудах ученых царя Ашоки встречается 

во многих древнеиндийских письменных источниках, но, ни 

одну из этих книг так и не удалось обнаружить археологам. 

Предположительно, некоторые книги до сих пор хранятся в 

монастырях Тибета и Индии. Однако буддийские ламы сдела-

ют все возможное, чтобы эти знания никогда не попали к пред-

ставителям современной цивилизации. 

3). Книга «Стеганография» принадлежит перу аббата Три-

темия (1462-1516), который после встречи с неким таинствен-

ным учителем стал разбираться в оккультных науках. Вот его 

собственное предисловие: «В своей книге я расскажу о спосо-

бах, которыми я смогу точно и надежным образом передать 

свою волю любому, кто постигнет смысл моей науки, как бы 
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далеко он ни находился от меня, пусть даже за сто верст. И при 

этом никто не заподозрит, будто я пользовался какими-либо 

знаками, фигурами или буквами. А если я воспользуюсь услу-

гами гонца и этого гонца перехватят в пути, никакие мольбы, 

угрозы, посулы и даже пытки не принудят этого гонца открыть 

секрет, потому что он ничего о нем не будет знать. Вот почему 

ни один человек не сумеет открыть тайну. И все эти вещи при 

желании я смогу с легкостью проделывать, не прибегая ни к 

чьей помощи. Даже узнику, заточенному в глубокое подземе-

лье и находящемуся под неусыпной охраной, я способен пере-

дать свою волю». 

Скорее всего, этот Тритемий совершил великое открытие в 

области телепатии и гипноза, но ему вряд ли следовало расска-

зывать об этом другим. Английский алхимик Джордж Рипли, 

изучавший труды Тритемия в полном объеме, оставил даже 

такой испуганный комментарий: «Умоляю тех, кто их (труды) 

знает, не издавать!» Так и произошло, а единственный экземп- 

ляр «Стеганографии» в 1616-м г. сожгли. Сохранилось очень 

краткое изложение книги, датированное 1621 годом, которое 

сейчас покоится в Национальной библиотеке Германии в Бер-

лине. 

Существует следующее поверье, восьмитомный труд, объе-

динивший несколько книг и, следовательно, заключавший в 

себе тайны беспредельной власти, назывался «Стеганография». 

Рукопись «Стеганографии» была сожжена по приказу графа 

Электора Филиппа, наместника Филиппа II, который обнару-

жил её в отцовской библиотеке и пришёл от неё в ужас.  

Не сохранилось ни одного полного экземпляра этой книги. 

Мы настаиваем на этом: рукопись, содержавшая в себе ключ к 

величайшим возможностям, была уничтожена полностью. Не 

сохранилось ни одной её копии. Доктор Армитадж из новеллы 

Лавкрафта «Гнусность Данвича», использующий рукописи для 

разгадывания древних шифров, от начала до конца - выдуман 

Лавкрафтом, который совершенно не верил в то, что его герой 

мог обладать исторической реальностью и который, не держал 
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в руках полной «Стеганографии», как, впрочем, не держал её и 

никто другой. Тем не менее есть отрывки из рукописи, состав-

ляющие примерно три восьмых от её объёма 

Целые библиотеки, специально поджигали или прятали под 

замок. Книги уничтожались или попросту пропадали не только 

единичными экземплярами. Чтобы полностью оградить доступ 

к невероятным и магическим знаниям, властители из разных 

веков приказывали стереть с лица земли даже здания библио-

тек. Бытует мнение, что именно по этой причине сгорела 

Александрийская библиотека, основанная в 300-х годах до н.э.. 

В ней хранилось.  

4). В Александрийской библиотеке хранилось: огромное 

количество трудов правителя Афин- Деметрия Фалерски, около 

семисот тысяч рукописных книг. Один материал - со странным 

названием «О световом пучке в небе», вероятно, являлся пер-

вым произведением о летающих тарелках, дополнительно там 

было полное собрание сочинений египетского жреца и истори-

ка Манефона, который знал все тайны Египта, и труды фини-

кийского историка Мокуса, которому приписывают создание 

атомной теории. Там же были книги, которые содержали сек-

реты изготовления золота и серебра, дающие своим читателям 

главные ключи к алхимии. По мнению отдельных ученых, биб-

лиотека была уничтожена по повелению Цезаря, но, скорее 

всего, не полностью. И если некие тайные организации сегодня 

располагают рукописями александрийского происхождения, 

они старательно их прячут. 

5). По приказу итальянского диктатора Муссолини в 1944 

году было сожжено 80 тыс. книг и рукописей, принадлежавших 

библиотеке Королевского научного общества Неаполя. Цель 

операции - помешать тому, чтобы важные магические докумен-

ты попали в руки союзников. В неаполитанской коллекции 

предположительно хранились и неизданные рукописи Леонар-

до да Винчи, и документы известного оккультиста Алистера 

Кроули. 

6). Спасая от  уничтожения уникальную библиотеку  визан- 
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тийских кесарей, младшая дочь деспота Фомы - Софья (Зоя) 

Палеолог выходит замуж за великого российского князя Ивана 

III. В условиях строжайшей тайны и под надежной охраной она 

вывозит из Константинополя в Москву 70 подвод с книгами. 

Для того чтобы надежно защитить библиотеку, которая полу-

чила название «Либерия», а позже: «Библиотека Ивана Грозно-

го», книги сложили в каменный склеп в одном из кремлевских 

соборов, на железные двери навесили замки. 

По свидетельству ученого, греческого монаха Максима 

Грека, в библиотеке были древние глиняные таблички, перга-

менты, древнегреческие книги. Если верить свидетельств 53 

рукописных и печатных книг на церковнославянском языке, в 

библиотеке  были даже пергаментные свитки на древнеарамей-

ском языке, подписаны именем Иисуса. Однако «Либерия» 

бесследно исчезла в 60-х годах ХVI века, когда царь «удалился 

от мира» в Александровскую слободу. Предположительно, всех 

строителей подземного тайника казнили, а  потом  том, где  она 

сегодня  находится,  никто  не   знает. 

7). Манускрипт от инопланетян. Мно-

гие букинисты, коллекционеры анти-

кварных книг, имеют  заветную мечту 

- раздобыть «Библию  черта», или 

«черную книгу». Она представляет 

собой сборник заклинаний, которые 

записывали туда потомственные кол-

дуны на Руси и передавали книгу из 

поколения поколение. По легенде, 

обладатель «Библии черта» получал 

безграничную  власть  над   нечистью,  

которая с готовностью исполняла любое желание чернокниж-

ника. Эксперты в области магии утверждают, что речь идет не 

об одном, а сразу о нескольких загадочных манускриптах, сре-

ди которых ее главная - «Старинная библия», и книга Петра 

Могилы, именуемая «Черной магией». Согласно старому пре-

данию, тираж «Черной магии», который вышел в XVI в. -Киеве 
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по приказу Ивана Грозного должен был быть полностью унич-

тожен, а рабочих типографии должны были казнить или отпра-

вить на пожизненное покаяние в монастырь. Сами книги царь 

положил в каменный столб, однако несколько экземпляров бы-

ли похищены. Поговаривают, что одна из книг находится в спе-

циальном хранилище московской Исторической библиотеки. 

Ее, мол, извлекают только в случае крайней необходимости, 

когда нужно решение дел «на высшем уровне», причем всегда 

обязательно присутствие священника, который наготове дер-

жит кропило и сосуд со святой водой. 

8). К числу «проклятых» книг можно отнести и манускрипт 

Войнича. Книга, написанная приблизительно в 1609 году, дош-

ла до нас относительно в целости и сохранности, однако до сих 

пор упорно сопротивляется всяческим попыткам перевода. Ма-

ло того, так никто и не доказал, что же это на самом деле: писа-

нина средневековых алхимиков, гениальная мистификация или 

творение инопланетянина, который решил остаться на Земле и 

поведать о травах и звездах своего мира. Манускрипт Войнича 

хранится в Йельском университете, в библиотеке редких книг 

под каталожным номером МS- 408. Например, Войнич получил 

доступ к знаниям, исходившим либо от погибшей цивилизации, 

либо от внеземного разума, знал, что туманность Андромеды -  

такая же галактика, как и наша, ему были известны строение 

клетки и процесс образования эмбриона из сперматозоида и 

яйцеклетки. Это стало мировой сенсацией. И не только в учё-

ных кругах, но и среди широкой публики. Возникает вопрос: 

почему же рукопись Войнича не уничтожили? Думаем, что о 

ней узнали слишком поздно, около 1920 г., и к этому времени 

уже существовало столько фотокопий текста, что уничтожить 

их уже не было возможности. 

9). Джон Ди (1527-1608) был выдающимся математиком и 

знатоком классической филологии; он выдвинул идею началь-

ного меридиана — это Гринвичский меридиан. Он привёз в 

Англию из Лёвена два глобуса Меркатора и навигационные 

приборы. Таким образом, он оказался у истоков морской экс-
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пансии Англии. О нём часто писали, что явная страсть к магии 

и колдовству лишь служила «прикрытием» для его настоящего 

занятия - шпионажа. Ему явилось сверхчеловеческое или, по 

меньшей мере, нечеловеческой природы существо, окружённое 

сиянием. Для простоты Джон Ди назвал это существо ангелом. 

Ангел оставил ему чёрное зеркало, до сих пор хранящееся в 

Британском музее. Это идеально отполированный кусок камен-

ного угля. Ангел сказал ему, что, глядя в этот кристалл, он уви-

дит другие миры и сможет вступать в контакт с разумными су-

ществами другой, нечеловеческой природы. Удивительная, 

современная мысль! Ди записал свои беседы с этими нечело-

веческими существами, часть записей бесед осталась неопубли-

кованной, рукописи хранятся в Британском музее. 

10). Манускрипт Матерса, как «Стеганография» и рукопись 

Войнича, зашифрован. Но он любезно скрылся за достаточно 

простым шифром с двойной перестановкой, что позволило его 

быстро расшифровать. Английский священник преподобный А. 

Ф. А. Вудфорд прогуливался по Фаррингтон-стрит в Лондоне. 

Заглянув к торговцу старыми книгами, он нашёл в его лавке 

зашифрованные рукописи и письмо, написанное по-немецки. 

Дело было в 1880 г. Преподобный Вудфорд прежде всего про-

чёл немецкое письмо. В нём говорилось, что тот, кто расшиф-

рует рукопись, может связаться с немецкой тайной организа-

цией «Sapiens Donabitur Astris» (SDA) через госпожу А.Шпрен- 

гель. И если его сочтут достойным, ему сообщат другие сведе-

ния. Преподобный Вудфорд, франкмасон и розенкрейцер, рас-

сказал о своей находке двум друзьям: доктору Вудмену и док-

тору Уинну Весткотту; оба были не только выдающимися учё-

ными, но и кабалистами; оба занимали высокие посты в масон-

ской ложе. 

Вудмен и Весткотт слышали о «Sapiens Donabitur Astris», 

немецком тайном обществе, состоявшем главным образом из 

алхимиков. Эта организация при помощи алхимических снадо-

бий спасла жизнь Гёте, когда врачи отказались его лечить. Этот 

факт не вызывает сомнений. 
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Весткотту и Вудмену довольно легко удалось расшифро-

вать рукопись: «Мы знаем, что возможно пробуждение бессме-

ртного «я». Человек тысячелетиями мечтал о состоянии духа 

более «пробуждённом», чем при простом пробуждении. Отде-

льные документы близки к христианской эзотерике, и специа-

листы в этой области считают их достаточно серьёзными. 

Некоторые обряды Матерса их описания, были опублико-

ваны, в частности в четырёхтомнике, изданном в Соединённых 

Штатах доктором Израилем Регарди и в книге «Золотая заря и 

их доктрина» Р.Г.Торренса (Лондон, 1971). 

11). Книга, лишающая рассудка – «Экскалибур». Лафайет 

Рон Хаббард, отважный исследователь и безгранично храбрый 

офицер Военно-морского флота США, создал новую теорию, 

которую окрестил дианетикой - разновидность психоанализа. 

Если удаётся освободить мозг от всех «остатков», торжествен-

но провозгласил Хаббард, получается совершенно «чистый» 

субъект. Этот «чистый» субъект, свободный от всяческих ком-

плексов, с абсолютно здоровым духом станет зародышем ново-

го человеческого существа, близкого к сверхчеловеку. 

Поразмыслив над недостатками дианетики, Хаббард создал 

новую науку сциентологию. И записал для ближайших друзей 

воспоминания о своих предшествующих существованиях. Эти 

воспоминания, по его словам, связаны с великой галактической 

цивилизацией, чьей затерянной колонией мы являемся. Сциен-

тология перетягивает к себе не только приверженцев маргина-

льных культов или мелких тайных сект, но и приверженцев 

таких фундаментальных религий - христианство и марксизм. 

Книгу «Экскалибур», не распространяли, а тщательно прятали, 

словно тайный талисман новой религии. Странное явление, 

потому что в аналогичных случаях, например у мормонов или 

бабидов, их главную книгу Джозефа Смита у мормонов и про-

рочества Баба у бабидов - широко распространяли. Что касса-

ется сциентологии, то здесь мы видим, с одной стороны, совре-

менное стремление к пропаганде, а с другой - твёрдое намере- 

ние скрывать тайную книгу, которую можно  было  бы  назвать 
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проклятой. Об этой книге можно сказать: «безумен не тот, кто 

потерял разум, безумен тот, кто потерял всё, кроме разума». 

12). Дело профессора Филлипова. В октябрьскую ночь 1903 

года русский учёный М.М. Филиппов был найден мёртвым в 

своей лаборатории. Убили его, несомненно, по приказу царс-

кой охранки. Полиция забрала все бумаги учёного, в том числе 

рукопись книги, которая должна была стать его 301-й публика-

цией. Император Николай II лично изучил дело, после чего ла-

бораторию уничтожили, а все бумаги сожгли. Филиппов нашёл 

способ воспроизводить при помощи направленного пучка ко-

ротких радиоволн действие взрыва. Взрывная волна полностью 

передаётся вдоль несущей электромагнитной волны, и таким 

образом заряд динамита, взорванный в Москве, может передать 

свое воздействие в Константинополь. Проделанные экспери-

менты показывают, что этот феномен можно вызывать на рас-

стоянии в несколько тысяч километров. Применение такого 

оружия, приведёт к тому, что народы восстанут, и войны сде-

лаются совершенно невозможными. Однако нацистской Гер-

мании, этот пучок коротких радиоволн, (взрыва) нужен был 

для других целей. Принцип этого изобретения был известен 

нацистам – как лазерный луч.  

(Примечание: энергия от взрыва заряда динамита или дру-

гого вида взрывчатки, помещённого в кварцевом цилиндре, 

сжимает газообразный аргон, который начинает интенсивно 

светиться. Эта световая энергия концентрируется в лазерный 

пучок и в таком виде передаётся на большое расстояние, про-

тотип лазера). Таким образом удалось поджечь алюминиевую 

модель самолёта на высоте тысяча метров. В настоящее время 

самолётам запрещено летать над некоторыми регионами США, 

где проводятся подобные эксперименты. И есть надежда, что 

можно будет размещать такое устройство на ракетах и исполь-

зовать его для поражения других ракет, что должно представ-

лять собой эффективное средство защиты даже против много-

ступенчатых ракет-носителей для водородной бомбы.  

Как  видим,  вместе  с  научными  трактатами,  прятались  и 
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уничтожались и другие книги. И кто знает, каким бы сейчас 

выглядел мир, если бы знания из подобных древних книг не 

были утеряны. Недаром специалисты из Третьего рейха стре-

мились заполучить эти знания. Что произошло, если бы в 1941-

1945 г., они воспользовались методом Филиппова для передачи 

на расстояние энергии ядерного, или другого взрыва? Ясно, что 

это привело бы к апокалипсису и полному  уничтожению мира. 

Интернациональная  идеология 

Паранойя, или мания преследования, это 

психическое заболевание, подстерегаю-

щее любого из нас, поэтому мы должны 

быть предельно осторожными, воображая 

заговоры, опутывающие своими сетями 

Земной шар на всём протяжении нашей 

истории. Интернациональная идеология 

состоит в  допущении существования  бо- 

лее древних цивилизаций. Наука, техника и знания любого ро-

да, согласно этой идеологии, представляют постоянную опас-

ность. Тем не менее, если до нашей цивилизации существовали 

другие и их погубило злоупотребление наукой и техникой, вос-

поминание об этих цивилизациях и об их гибели вполне может 

вдохновить на организацию противодействия, с целью поме-

шать повторению подобных катастроф. История знает доста-

точно примеров людей или организаций, стоящих у власти и 

поддерживающих эти гипертрадиционалистские теории, и мы 

можем представить себе, как те или иные тайные силы приме-

няют её на практике. 

С конца 1943 года и до перемирия 8 мая 1945 года в Италии 

существовала республика, которой правил Муссолини. Тайная 

история этой республики известна куда меньше, чем история 

Третьего рейха. Муссолини, как и Гитлер, имел в своём распо-

ряжении тайных советников, чёрных магов. Они живы до сих 

пор, и законы о диффамации не позволяют назвать их имена. 

Как мы уже писали выше, итальянское, специальное подразде-

ление фашистстов сожгло в 1944 году 80000 книг и рукописей, 
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принадлежавших Королевскому научному обществу Неаполя. 

Там были и древние документы, и современные, и в них гово-

рилось о магических исследованиях, проводившихся во време-

на Муссолини. От того, что нам удалось узнать, захватывает 

дух. Например, в древних материалах говорится о том, как маг 

при помощи телескопа направлял в воду свет, исходящий от 

звезд, и получал таким способом воду Сириус, воду Вега, воду 

Антарес, воду Альдебаран и так далее. Затем он кристаллизо-

вал в этой воде вещества, обладающие повышенной чувствите-

льностью к метеорологическим и космическим воздействиям, 

например, нитрат уранила. Соли, кристаллизовавшиеся в воде, 

обработанной звёздными лучами, образовывали соединения, и 

эти соединения, если верить виденным рисункам, до страннос-

ти походили на эзотерические символы соответствующих 

звёзд. Некоторые научные организации серьёзно занимались 

изучением подобных явлений. Но результаты мага, ни в коей 

мере нельзя назвать научными. Не просите нас объяснить эти 

явления, мы пока просто не знаем, как их объяснить. 

Истинная история человечества совер-

шенно отличается от той, которую нам 

преподают в школах. И этой истории, как 

и всему человечеству, неважно, что две 

истории не совпадают. Ведь современная 

историческая наука существует всего 

лишь сотни лет, а люди живут во Вселен-

ной и на Земле миллионы лет… К приме-

ру нашей Украине не 20 лет, как говорят 

некоторые политики, и не 1000 лет, как 

это трактуют  В.Путин  и  ему  подобные.  

Славянская народная культура оставила огромное наследство, 

большая часть которого не была изучена, а значит, постепенно 

происходит её утрата. И чтобы полностью не потерять то, что 

оставили нам наши предки, нужно почаще обращаться к народ-

ным обычаям, традициям, мифологии и изучать их. Важно по-

мочь объединить всё культурное богатство и донести  до наше- 
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го народа. Ведь, не зная прошлого - не имеешь будущего! 

Арийские расы, кто или что это? Комплексные данные сов-

ременной археологии, этнологии, лингвистики, генетики и т.д. 

позволяют начать восстановление некогда утраченной истории 

и не только словян. И из этого восстановительного процесса, 

например, видно, что не немцы, а славяне – это мощная нация 

людей, занимавшее огромные территории. Ещё ранее в состав 

Древнейшей Руси входила не только территория Европы и 

значительные части Азии. 

Почему ошибался Гитлер в отношении арийских рас и на 

первое место пытался поставить немцев? Потому, что в 19 ст. с 

достоверностью определить происхождение того или иного на-

рода было не возможно. Какие расы считались арийскими в 

Третьем рейхе? Возьмем книгу Richard Rein 1936 г. В главе 

«Современные расы немецкого народа» перечисляются 6 рас, 

составляющих немецкий народ: 

 *   - нордическая, 

 *   - фальская, 

 *   - динарская, 

 *   - альпийская, 

 *   - восточнобалтийская, 

 *   - средиземноморская. 

После чего говорится (подчеркнутый отрывок): «Эти шесть 

рас именуются в нашем законодательстве арийскими. Таким 

образом, арийцами являются те люди Германии, которые при-

надлежат к одной из этих рас, или несут в себе качества этих 

рас в смешанном виде». Давайте разберемся, кто такой арий? 

Арий – благородный не воинственный Человек,  постигший 

наивысшую ценность Жизни и делящийся своими  знаниями с 

другими Народами. В буквальном переводе «Арий», дарующий 

жизнь. Примерно тоже самое слово имеет значение и на Санск- 

рите, но помимо значения – Благородный, слово «Арий» ещё и 

соответствовало наивысшему Ведическому сословию в древ-

ней Индии. «Русо-Арий» – это сеятель Духа и Воли народа  Бе-

лой  Расы, носитель  культа – Ура, (Магии и Чародейства)  как,   
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посланец Аргаима.  

Арийские  племена – это первопроходцы на  пути познания 

Жизни, несущие силу слова (Знания) от рода  Белой Расы, дру-

гим народам, добровольно к ним примкнувшим. Отсюда слово: 

«Словяне» (Арии, несущие Слово).    

Очень многие следы высокоразвитой Славяно-Арийской 

цивилизации на нашей Земле, до планетарной катастрофы 13 

021 лет тому назад (на 2012 г.), планомерно уничтожались со-

циальными паразитами везде, куда могли дотянуться их руки. 

Но, несмотря на это, осталось ещё много свидетельств, и с каж-

дым годом этих свидетельств будет всё больше и больше. И 

одна из причин этого в том, что социальные паразиты уже не в 

состоянии контролировать все средства массовой информации, 

особенно Интернет и они практически, мгновенно становятся 

доступными всем желающим. Многие из свидетельств, кото-

рые долгое время специально прятали, спасая от неминуемого 

уничтожения, должны вскоре «проявить» себя. Так или иначе, 

социальные противники проиграли информационную войну, в 

принципе! Так как за всё время своего тотального контроля над 

информацией им так и не удалось уничтожить следы высоко-

развитой цивилизации Славяно-Ариев из далёкого прошлого, а 

также, им не удалось полностью уничтожить носителей альфа-

генетики Славяно-Арийских народов.  

А вот словосочетание «арийская раса», лженаучный термин 

выдвинутый в середине 19 века авторами реакционных расо-

вых теорий. Ложность термина заключается в смешении поня-

тий языковой и расовой классификации. В языкознании арий-

скими называются индоиранские языки. Но их носители не 

обладают общими физическими свойствами и не образуют 

какой-либо расы. Первоначально под «арийской расой» (А.р.) 

понимался подтип европеоидной расы, более известный как 

«нордическая раса». Затем термин «А. р.» был использован 

германскими фашистами, которые утверждали существование 

особой «высшей расы», причём к ней относили преимущест-

венно немцев. Теперь перейдем к руническим письменам.  
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Что такое рунические письмена? Более 

детально, мы расскажем о руническом 

письме во 2 томе нашей книги. Где бу-

дет указано, что это славянская Жречес-

кая письменность состоящая из 256 рун 

лёгшая в основу древнего Сам-Скрыта 

(санскрита) и языка Деванагари (от слов 

«Дева на Горе», где древние жрецы Ин-

дии и Тибета со своих гор передавали 

послания и знания людям, (через жриц 

демонстрирующих языком тела, похо-

жие  на  руны фигуры) - народные  пре- 

дания. Поскольку аутентичные тексты древних славян, написан 

-ные на х’Арийской Каруне, современному учёному, как пра-

вило, не доступны, им ничего не остаётся, как считать наиболее 

древними памятниками письменности славян - глиняные тёрте-

рийские таблички, написанные «славянской руницей», упро-

щённой формой х’Арийской Каруны и относящиеся к 5 тис. до 

н.э. Подобные тёртерийским письмена были найдены также в 

селении Турдаши Винча в Югославии, что дало учёным осно-

вание классифицировать тёртерийскую письменность как сос-

тавную часть культуры Турдаши-Винча. 

При этом выяснилось, что таблички Шумера (считавшиеся 

долгое время наиболее древними), на целую тысячу лет млад-

ше тёртерийских. О том, что славянская руница послужила 

основой известных алфавитов: финикийского, древнегреческо-

го, латинского, глаголицы, кириллицы, мы напишем  во 2  томе  

нашей книги. (Примечание: Тэртирейские таблички, или Ду-

найское протописьмо, термин, введённый немецкими лингвис-

тами для совокупности символов, найденных на различных 

объектах культуры Винча. В 1961 г. румынскими археологами 

близ села Тэртэрия были обнаружены три необожжённые гли-

няные таблички. Находки сопровождались 26 фигурками из 

глины и  известняка, а также  обгоревшим  скелетом  взрослого 

мужчины.  Когда  провели  радиоуглеродный  анализ  обезглав- 
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ленного человеческого скелета и костей животных, найденных 

в одном слое с табличками, их возраст отнесли к 5500 г. до н.э.) 

Тэртерийские надписи стали археологической сенсацией, 

особенно после того, как авторитетный археолог М. Гимбутас, 

занимаясь восстановлением культуры и религии доиндоевро-

пейской Европы, объявила нанесённые на них пиктограммы 

древнейшей в мире формой письменности. Если предположе-

ние Гимбутас верно, то так называемая «древнеевропейская 

письменность» существовала на континенте задолго не только 

до минойской, (которая традиционно считается первой пись-

менностью Европы), но и до протошумерской и протокитайс-

кой систем письма. Согласно гипотезе Гимбутас, эта система 

возникает в первой половине VI тыс. до н. э., распространена 

между 5300-4300 годами и исчезает к 4000 году до н. э. 

  Разговор  по  существу  
Остается только гадать, каким образом по-

чти 7 тыс. лет назад, далеко за пределами 

прославленных древневосточных цивили-

заций, очутилось древнейшее (на сей день) 

в истории человечества письмо и имеет ли 

оно отношение к ариям? Давайте вместе, 

без негатива и хвалебной оды А. Гитлеру, 

коротко разберемся с некоторыми вопроса-

ми относящихся к арийцам Третьего рейха.   

Как получилось что молодой Гитлер, оказался чисто техничес-

ким инструментом в жестоких играх разведки и контрразведки 

других стран, (в частности австрийской)? Как он оказался са-

мым главным и важным элементом временного триумвирата  

Германии? Этот же символический триумвират оказался ахил- 

лесовой пятой Адольфа Гитлера - точкой, нажимом на которую 

можно было подчинять его волю и заставлять его принимать 

решения, идущие вразрез с его собственными интересами и 

стремлениями. Как Гитлер оказался патриотом-добровольцем 

чужой и вовсе не любимой им страны? Вопреки распростра-

ненному  заблуждению,  идеология  Гитлера  и  его  подручных 
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имела больше «интернациональных», чем узконационалисти-

ческих черт. Эти люди верили, что некогда существовала 

«арийская протораса», которой человечество обязано всеми 

своими победами и открытиями. Из-за природных и социаль-

ных катаклизмов арийцы рассеялись по всему миру, и их «бла-

городная кровь» смешалась с «плебейской кровью неполноцен-

ных народов». Так вот, чтобы построить идеальное государст-

во, необходимо не только уничтожить всех главных «отрави-

телей крови», но необходимо собрать под его знамена всех 

обладателей крови «чистой» в чьих бы жилах она ни текла: 

немца или, предположим - тибетца.  

Все это очень странно выглядит со стороны. Возьмем, к 

примеру, Украину и украинцев. Нашей нации просто надоели 

пустые разговоры некоторых псевдоученых с других стран о 

якобы их превосходстве. Мы поставили вопрос: Украинцы - 

кто мы и откуда? Мы арийцы, или нет? На этот вопрос ответил 

уникальный телевизионный проект канала «Украина» – «ДНК-

портрет нации». Современные специалисты провели исследо-

вания с учетом генетической археологии. Ученые-генетики 

взяли образцы ДНК у жителей по всей Украине - от Луганска 

до Ужгорода, от Ялты до Чернигова. В генетическом исследо-

вании приняли участие, как обычные люди из разных уголков 

Украины, так и многие известные украинцы. (Примечание: как 

 известно, по образцу ДНК можно опре-

делить корни каждого человека, на тыся-

чи лет назад - то есть, точно сказать, от-

куда пришли его предки: из Африки, из 

Индии, с Ближнего Востока, Скандина-

вии или Якутии). Возможности сегодня-

шнего ДНК-анализа позволяют заглянуть 

в родословную каждого человека на 10 

000 и даже 30 000 лет назад, с увереннос-

тью сказать, откуда он родом, и где его 

корни. По  разным  причинам, часто  пре- 

возносят значимость одного народа – над другими  не  вдаваясь 



 99 

в историю. С точки зрения психологии, украинцем все время 

внушали, что они – Окраина. Это значит, что под одним боль-

шим деревом, не может  вырасти – второе большое дерево. 

И вдруг выяснилось, что украинцы очень древний народ - 

ариев¹. Ми официально заявляем, (что степные племена древ-

них ариев проживавших на землях сегодняшней Украины), 

именно они с наших территорий пришли в Индию, принеся 

туда свою культуру и мифологию, а впоследствии став высшей 

индийской кастой, от которой образовались древние германцы. 

(Примечание: Древние германцы - группа родственных 

народов (десятки племён), принадлежавших к индоевропейской 

языковой семье и занимавших к I веку обширную территорию 

между Рейном и Вислой от запада к востоку, Дунаем на юге и 

Балтийским и Северным морями на севере, а также южную 

Скандинавию. Слово Германия - новое и недавно вошедшее в 

обиход, ибо те, кто первыми переправились через Рейн и прог-

нали галлов, ныне известные под именем тунгров, тогда они 

прозывались германцами). Таким образом, это название возоб-

ладало и распространилось на весь народ, и стали называть  се-  

бя германцами. Этноним используется 

для обозначения народов, говоривших 

преимущественно на германских языках: 

от бронзового века до конца эпохи Вели-

кого переселения народов. К VII веку в 

результате миграций древние германцы 

смешались с другими народами и приня-

ли участие в формировании многих евро-

пейских наций. Названия германских 

племён дали названия таким крупнейшим 

государствам как Франция и Англия, хотя доля германцев в 

составе их населения была относительно небольшой. Германия 

как национально единое государство было образовано только в 

1871 г. на землях, занятых германскими племенами (первые 

века нашей эры), и включало в себя, какпотомков древних гер- 

    ¹Карпов В.Є. (укр..мова). Біля витоків козацтва. Кіровоград. 2011. 704 с. 
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манцев, так и потомков ассимилированных  кельтов, славян  и  

этнически неизвестных  племён. Считается, что генетически 

наиболее близки к древним германцам остаются жители Дании 

и юга Швеции. К началу 2-го тысячелетия до н.э. из этноязыко-

вой общности индоевропейцев выделились и развивались  пле-

мена анатолийцев - арии Индии.    

Арийская раса - лженаучный термин, выдвинутый в середи-

не XIX в. авторами расовых теорий и широко использовавший-

ся немецкими национал-социалистами. Согласно модным на 

рубеже XIX—XX в. теориям, впоследствии легшим в основу 

нацистской идеологии, прародиной «арийцев» (индоевропей-

цев) является Северная Европа, и именно там сохранился наи-

более «чистый арийский расовый тип», тогда как жители дру-

гих стран являются плодом смешения «арийцев» с аборигена-

ми. Отсюда следовал вывод о расовом превосходстве жителей 

Северной Европы, якобы являющихся наиболее чистыми и 

совершенными носителями «арийского духа».  

Исследуя этот вопрос, мы пришли к выводу: единой расо-

вой теории как таковой не существует: авторов различных 

расовых теорий объединяет только убеждение в объективном 

существовании человеческих рас и решающем влиянии расо-

вых различий на важнейшие стороны жизни человека. Часто 

повторяется одна и та же ошибка: нордическую расу восхваля-

ют как «высшую», «самую благородную», как чуть ли не един-

ственную создательницу цивилизации на Земле. Всё это лишь 

крики рыночных зазывал.  

Предки исторических ариев – это нынешние украинцы, они 

были полукочевым народом, в хозяйстве которых ведущую 

роль играло скотоводство, а земледелие носило подчинённый 

характер. Основой боевого могущества был конь. Основным 

оружием были стрелы, палица, позднее меч и сабля.  Ариям 

была известна примитивная ирригация - «канал», выкапывание 

колодцев, изготовление кирпичей, выплавка медных («металл», 

«медь») и др. золотых («золото») изделий. Другими областями 

деятельности были: ткачество, плотничество, целительство т.д. 
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В современной Украине, людей с арийскими корнями – 

более 50%; варягов – 5-6%; скифов – до 10%; кельтов – 5-6%; 

арабов – до 5%; трипольцев – 6-7%. А вот современное обоз-

начение «древние словяне», просто надуманное, нет такого 

народа. Ни один из современных индоиранских народов уже не 

называет себя ариями и на уровне традиционной культуры в 

целом не осознаёт арийского происхождения и родства со все-

ми арийскими народами на почве общеарийского наследия. 

Сохранившиеся вторичные производные от этого корня в каче-

стве этнонимов редки, большинство индоиранских народов 

именуют себя локальными или племенными названиями.  

Нам задают вопросы. Украинцев счита-

ют древней нацией? Можно ли устано-

вить возраст украинского этноса? Да мо-

жна. Если смотреть на историческую па-

мять народа, зафиксированную в его ле-

гендах, обычаях, орнаментах, выясняет-

ся, что славянам-украинцам около 20 тыс 

лет. Вдумайтесь не 5 или 7, а 20 тыс. лет. 

Существует  версия, что именно с  наших  

теперешних территорий в Индию пришли степные племена 

древних ариев, принеся туда свою культуру и мифологию, а 

впоследствии став высшей индийской  кастой. В конце V в. и в 

середине VI в. византийский писатель Прокопий Кесарийский 

написал о неких «склавинах», словянах - как о мощной военной 

силе, создающей много проблем на дунайской границе. Кроме 

того, первые араты, проживавшие в бассейне Днепра и Дуная, 

оставили немногочисленные тексты, которые уже расшифро-

ваны, а также огромную "Веду словена". Араты считали себя 

неотъемлемой частью природы, управляли ее процессами не 

только на вещественном, но и на энергетическом уровне. Отно-

шение к смерти и ее понимание было совершенно иным. Они 

считали себя бессмертными, воспринимая смерть как процесс 

очищения перед очередным перерождением. Культ Земли-

Матери имел огромное значение для  украинцев  на  глубинном 
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уровне. Становление его началось в Трипольскую эпоху и про-

должилось в Скифосарматский и Антский периоды, когда роль 

женщины в обществе была довольно высокой. Кстати, украин-

ские женщины в три раза древнее, чем их мужчины. Можно 

смело сказать, что украинские женщины – это «отдельный на-

род» Украины. Например, история свидетельствует, что сармат 

-ская женщина того периода была крайне самостоятельной и 

воинственной, она часто могла брать на себя мужские функции 

Связанно это с тем, что среди наших древних национальных 

добродетелей одной из основных было огромное уважение и 

сакральное отношение к Земле-Матери, которое подразумевает 

и уважение к Женщине-Матери. Считалось, что землю нельзя 

бить, пинать ногами, вспахивать ее нужно было только в опре-

деленные дни, после специальных обрядов и т.д. Поэтому ста-

тус женщины в нашей культуре всегда был высок. Даже в наше 

время, принципы воспитания девочки в украинской семье су-

щественно отличаются от российских или немецких. Сравни-

тельное исследование российских психологов на тему: «Как 

часто отец поднимает руку на дочку, в возрасте от 5 до 15 лет?» 

показало, что в этих странах, наказывают девочек более чем в 

80% случаев, а в Украине - менее чем в 7%. 

Гитлер полагался на историю и мифы о нордической расе. 

Адольф придерживался мнения психолога Фрэнсиса Гальтона: 

«Cлабые нации мира неизбежно должны уступить дорогу более 

благородным вариететам человечества…» В 1904 году Гальтон 

определил евгенику как «науку, занимающуюся всеми факто-

рами, улучшающими врождённые качества расы». В 1928 году 

в Европе был принят первый евгенический закон в Швейцарии. 

В 1929 г. за нею последовала Дания. Германия, Швеция и Нор-

вегия приняли аналогичные законы в 1934 году. Финляндия и 

Данциг - в 1935, а Эстония - в 1936. В 1932 году в Нью-Йорке 

состоялся Международный Конгресс по вопросам евгеники, то 

есть науки об улучшении человеческой породы. Первая кастра-

ция осуществлённая по евгеническому закону, была произведе-

на в Дании в 1925 г. Гитлер пришел к власти, когда в Германии 
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уже официально существовали законы евгеники в судебной 

практике. В дальнейшем в нацистской Германии использова-

лась стерилизация по отношению к «неполноценным лицам»: 

психическим больным, гомосексуалистам, цыганам, евреям. 

Затем как мы знаем стерилизацию, сменило физическое унич-

тожение. Всё это строилось на идее о чистоте арийской расы. 

Национализм - зло  или  добро?  
Национализм (nationalisme, проис-

ходит от лат. natio — народ, нация), 

это идеология и политика, в основу 

которой положены идеи преиму-

щества собственных национальных 

интересов любой нации над всеми 

другими интересами. Поскольку 

нация  имеет  различные   интересы,  

то мы даем более широкое определение: национализм — это 

система взглядов, в основу которых положены идеи о жизнен-

ной необходимости предоставления преимущества политичес-

ким, экономическим, культурным и духовным интересам соб-

ственной нации над такими же интересами всех других наций. 

Установить сейчас, кто является автором идеологии и полити-

ки национализма невозможно, вместе с тем есть все основания 

утверждать, что эта идеология\политика очень широко вопло- 

щена в жизнь, практически ее придерживаются народы всех 

национальных государств, хотя немногие  из них осознают это. 

В связи с этим следует вспомнить о необходимости разли-

чать национализм свободных народов, порабощенных народов 

и народов-поработителей. У свободных народов (например, это 

европейские народы) власть принадлежит нации  и  называется  

нациократия, потому у этих народов 

есть так называемый национализм 

господства; у порабощенных или час-

тично порабощенных народов (к ним 

относится и Украина, которая пока 

еще остается порабощенной экономи- 
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чески, культурно и духовно) есть национализм освобождения, а 

у народов-поработителей (в частности Россия) также есть на-

ционализм, но пораженный шовинизмом. А теперь рассмотрим  

одну из форм политсистемы. 

Демократия (demokratia — 

народовластие, от demos — 

народ, нация и kratos  власть) 

это форма организации и 

функционирования полити-

ческой системы, которая 

основывается  на  признании  

того, во-первых что народ является источником власти, а во-

вторых, что народ имеет право принимать участие в решении 

государственных дел, пользуясь при этом широким спектром 

общественных прав и свобод. 

Ныне в большинстве государств, в частности во всех евро-

пейских государствах, фактически существует демократичес-

кая форма организации и функционирования политической 

системы, однако, несмотря на это, все эти государства отдавали 

и отдают преимущество только своим собственным (не чужим) 

национальным интересам над всеми другими  интересами.  Это 

значит, что они придерживались и придерживаются  идеологии 

и политики национализма, (даже не осознавая этого). Следова-

тельно, национализм на 100% совместим с демократией.  Более 

того, есть основания считать, что  с  демократией совместима и 

 нациократия.     Нациократия (natio - 

нация и kratos – власть) это форма ор-

ганизации и функционирования поли- 

тической системы, которая основыва-

ется на признании именно нации исто 

-чником власти. По Н.Сциборскому,  

который в 1935 г. предложил этот тер- 

мин, нациократия - это «режим господства нации в собствен-

ном государстве, который осуществляется властью всех (...) 

слоев населения (...), объединенных  в  представительных орга- 
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нах  государственного управления». 

Важно отметить, что нациократия не 

является выдумкой украинских нацио-

налистов, она существует реально. Изве 

-стно, что очень многие страны мира 

уже давно живут по принципу нацио-

кратии. Например, народы таких госу- 

дарств, как Англия, или Япония, будучи откровенными нацио-

налистами, уже столетиями живут по этому принципу и даже 

не осознают этого, потому что у них национализм и нациокра-

тия заложены в генах, следовательно, являются подсознатель-

ными, органическими. Несмотря на это, они относятся к госу-

дарствам с развитой демократией. Из этого вытекает,  нацио-

кратия является разновидностью  демократии. Выходит, нацио- 

кратия, во-первых, полностью совместима с демократией, а во-

вторых, как власть нации она существовала еще задолго до 

появления самого термина «нациократия». 

Шовинизм (франц. chauvinismeсhauvin – 

воинственный) это термин, который 

происходит, как уже ранее нами отме-

чалось, от фамилии  солдата наполео-

новской армии Н.Шовена. Этим терми-

ном, начиная с XVIII  ст., обозначают 

идеологию  и политику, которая  пропо- 

ведует национальную исключительность определенной нации, 

а также национальную вражду и ненависть. Однако эта идеоло-

гия и политика практиковалась еще задолго до появления тер-

мина «шовинизм», причем - только у народов-поработителей, в 

частности, у России, где и ныне процветает великороссийский 

шовинизм (импер-шовинизм), а у коммунистического (больше-

вистского) режима России (СССР) шовинизм был уж слишком 

воинственным, то есть приобретал уже признаки фашизма. 

Следовательно, идеология и политика шовинизма, по-види-

мому, не имела конкретного автора (очевидно, это «народное 

творчество»),  известен  только  человек, от  фамилии  которого  
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происходит этот термин. 

Фашизм (итал. fascismo — дословно 

пучок хвороста) это идеология и по-

литика воинственного шовинизма и 

расизма. Творцом этой идеологии и 

политики был Бенито Муссолини 

(Италия 1919 год), он предложил и 

название «фашизм»,  которым   хотел,  

очевидно, подчеркнуть определенное единство своей партии и 

народа. Придя в 1922 году к власти, он апробировал фашизм на 

практике. Известно, что фашистская политико-хозяйственная 

модель государства имела не только значительные негативные 

качества, но и определенные позитивные, о чем свидетельст-

вует хотя бы тот факт, что фашистский строй Италии сначала 

поднял ее силу и авторитет на значительную высоту. Поэтому 

идеологию и политику итальянского фашизма начали заимст-

вовать  и  другие  государства,  в частности - нацист. Германия. 

Нацизм — это сокращенное название не-

мецкого национал-социализма А. Гитлера. 

Создавая свою идеологию и политику, Гит-

лер опирался в значительной мере на идео-

логию  и  политику  итальянского фашизма,  

поэтому  нацистов также называли  фашис- 

тами,  но  немецкими  (можно  сказать,  что  

фашизм немецкий является разновиднос-

тью итальянского). Следовательно, назва-

ния «нацизм» и «немецкий фашизм» стали 

синонимами. Поэтому в словосочетании 

«немецкий фашизм - (нацизм)» никакой 

неточности не  допускают. Таким  образом, 

фашизм и нацизм, в отличие от шовинизма, 

имеют своих конкретных творцов(авторов),  

и современное представление о них форми-

ровалось не тысячелетиями, а только в 

течение десятилетий. 
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Коммунизм (communisme лат. сommunis — 

общий) это идеология и политика, в основу 

которой положено политико-философское 

учение, которое базируется на произведе-

ниях К.Маркса и Ф.Энгельса. Марксистс-

кая модель человеческой цивилизации 

предусматривала, что человеческое обще-

ство революционным путем  превратится  в  

безнациональное, а в дальнейшем - в бесклассовое общество и 

что средства производства и собственность станут обществен-

ными. Предусматривалось, что в будущем такое общество 

станет безгосударственно-интернациональным образованием с 

космополитическим нивелированием всего человечества. На 

основании этих представлений идеологи коммунизма утверж-

дали, что интернационализм абсолютно несовместим с нацио-

нализмом, поскольку он в корне противоположен и  враждебен.  

 Поэтому возникает вопрос: дей-

ствительно ли несовместим на-

ционализм с интернационализ- 

мом? Для того, чтобы обосно-

ванно ответить на этот вопрос, 

необходимо сначала дать совре-

менное определение значения 

термина     «интернационализм». 

Интернационализм (лат. inter. - между, 

natio - народ, нация) это идейно-полити-

ческий принцип, который провозглашает 

равенство, солидарность и сотрудничес-

тво всех стран (народов, наций). Посколь-

ку нации (народы) по природе своей явля 

-ются националистами, то можно утверж-

дать, что национализм и интернациона-

лизм полностью совместимы. Примером 

интернационализма и содружества госу-

дарств  (народов,  наций)  является  Евро- 
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пейский Союз. Несмотря на то, что народы всех европейских 

государств, по сути, являются националистами (они полностью 

придерживаются идеологии и политики национализма) и что в 

каждом из этих государств господствует нациократический 

строй. У них источником власти фактически является только 

титульная нация, они создали прекрасно функционирующий и 

богатый союз, куда уже давно мечтает вступить и Украина. 

Следовательно, есть основания утверждать, что Евросоюз -

это интернациональный союз националистов, а иначе говоря, -

это  интернациональный  союз  нациократических  государств. 

Коллаборационизм (коллабора-

ционизм) сотрудничество жи-

телей оккупированной страны 

с оккупантами. Во время Вто-

рой мировой войны, когда вой-

ска Третьего рейха победонос-

но шагали по Европе, отдель-

ные представители побеждён-

ных народов «разумно» реша-

ли  присоединиться  к  победи- 

телям. Коллаборационизм имел самые разнообразные проявле-

ния. Нам хотелось бы обратить внимание лишь на его «воен-

ную» составляющую. Проблема коллаборационизма осложня-

ется и тем, что этот термин, если сосредоточиться на  его чисто  

языковом значении, означает - просто сотрудничество. Между 

тем, факт сотрудничества довольно частое явление в нашей 

жизни, и вряд ли кто усомнится в том, что оно не просто не 

всегда, а напротив, довольно редко сопряжено с предательст-

вом. С другой стороны, сам факт сотрудничества вовсе не 

предполагает наличия единой платформы между сотрудничаю-

щими сторонами по всем вопросам. В основе сотрудничества 

может лежать и чисто прагматический, а не духовный или 

идеологический момент. Таким образом, та форма сотрудниче-

ства, которая определяется через понятие «коллаборационизм» 

может иметь случайный и временный характер, разворачивать-
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ся лишь в одной определенной плоскости, иметь на первый 

взгляд общую цель, но разные мотивы, и необязательно быть 

последовательной, сознательной и безоговорочной.  

Следовательно, уже само нали-

чие этого различия в мотивации 

заставляет задуматься о том, 

насколько оправдано поспешное 

отождествление коллаборацио-

низма и предательства – с одной 

стороны, и насколько коллабо-

рационизм может рассматрива-

ться как полноценное предатель- 

ство – с другой. Последнее, по сути, означает вопрошание о 

том, насколько полно в факте коллаборационизма раскрыва-

ются фундаментальные черты предательства. Коллаборацио-

низм  во Второй мировой  войне  рассматривается как  военное, 

политическое и экономическое сотрудничество граждан госу-

дарств Антигитлеровской коалиции или представителей основ-

ных этнических групп данных государств с нацистской Герма-

нией, Японией и Италией в ходе Второй мировой войны. 

Первоначально означал сотрудничество граждан Франции 

(к которому призвал нацию глава режима Виши маршал Петен 

в 1940) с немецкими властями в период оккупации Франции в 

ходе Второй мировой войны. Затем стал применяться и к дру-

гим европейским правительствам, действовавшим под герман-

ской оккупацией (правительство Квислинга в Норвегии, режи-

мы вроде Локотской республики на оккупированной террито-

рии СССР и др.) либо военным организациям граждан окупи-

рованных стран под контролем гитлеровского блока (Русская 

освободительная  армия  Власова,  национальные  дивизии  СС  

почти во всей Европе и др.) 

Вермахт и войска СС пополнили свыше 1,8 млн. человек из 

числа граждан других государств и национальностей. Из них в 

годы войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, нес- 

колько  отдельных  полков, легионов и батальонов. Из 38 диви- 
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зий войск СС,  участвовавших  во Второй мировой войне, 

только 12 были укомплектованы немцами. Сначала в национа-

льные формирования войск СС входили представители родст-

венных германских народов — датчане, голландцы, норвежцы, 

фламандцы. Потом к ним присоединились валлоны, финны, 

шведы, французы. Затем очередь дошла до славян (русских, 

украинцев и хорватов). Созданы добровольческие легионы 

«Нидерланды», «Фландрия», «Норвегия»; добровольческий 

корпус «Дания», Британский добровольческий корпус, италь-

янская, французская, венгерская, хорватская, балканская (му-

сульманская), валлонская, украинская, белорусская, финский 

добровольческий батальон, сербский добровольческий корпус, 

румынский полк и русские дивизии. Были даже такие экзоти-

ческие соединения, как Индийский  добровольческий  легион и  

дивизия СС «Новый Туркестан». Не было 

только польских, чешских, литовских и 

греческих отдельных формирований, хотя 

представители этих наций сражались в 

других  частях  и  соединениях  войск СС. 

По результатам Второй мировой войны 

преступления нацистов были осуждены. 

Национал-социализм  был  признан  прес- 

тупной идеологией, а СС - преступной организацией. НСДАП и 

СС были запрещены. Так решили государства-победители. 

Возможно, если бы победила Германия с союзниками, такая 

участь постигла бы коммунистическую идеологию и КПСС. Но 

победила антигитлеровская коалиция и мы имеем то, что имеем 

Формально, итоги Второй мировой войны никто не пересмат-

ривал, следовательно - нацизм во всех своих проявлениях в 

глазах мирового сообщества всё ещё вне закона. И немцам да-

же в голову не приходит начать разговор о том, что воевала 

Германия, только против большевиков и большевизма, желая 

помочь братскому русскому народу освободиться от гнёта ком-

мунистов, и сам факт является основанием для реабилитации 

национал - социализма.  Во  Франции  коллаборационистов   не 
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чествуют, а в Украине, Латвии и Эстонии - ставят памятники 

эсэсовцам. И присваивают эсэсовцам звания Героев, (Украина). 

Нет, не потому что эсэсовцы! Что вы, как можно?! А потому, 

что боролись за независимость своих маленьких, но гордых 

стран от большевизма, за то, что стреляли в советских оккупан-

тов. В результате - в Берлине стоит памятник Воину освободи-

телю, а в  Киеве на Вечном огне, «заумная молодежь» жарят 

яичницу. Можно сколько угодно говорить, что на стороне Гер- 

мании русских воевало больше, чем 

украинцев, латышей и эстонцев, вме-

сте взятых. Но в современной России 

к ним относятся как к предателям и 

врагам. Памятников павшим воинам 

РОА не ставят и не объявляют гене-

рала Власова - Героем России. При 

отсутствии системной работы в пат-

риотическом воспитании, четко прос-

матриваются негативные изменения в 

мировоззренческих приоритетах мо-

лодого поколения, которое создает 

прямую опасность существованию  

Украинского  государства,   общества 

и нации… Многие русские - готовы примириться с врагами- с 

немцами, но не с предателями-русскими. И мы, авторы книги, 

не знаем, что должно произойти, чтобы все стало по-другому. 

Вменяемый  национализм 
Невзирая на то, что наша книга называется «Тайны Треть-

его рейха: мифы и реальность», в вопросе национализма, (по 

мимо фашистского национализма), мы предлагают рассмотреть 

и обсудить тему: «Вменяемый национализм по-украински». 

Где проблема радикального национализма и неонацизма в са-

мом широком смысле этого слова весьма актуальна в контек-

сте современного состояния постсоветского общества и требу-

ет научного, общественного и актуального обсуждения. Отсут- 

ствие конструктивного диалога  в  этом  направлении  обуслов- 
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лено рядом причин жизни украинского общества.  

Какими бы ни были аргументы многих общественных дея-

телей Украины и лидеров политических партий в пользу и 

защиту национальной идеологии, корнем воинствующего ради-

кального национализма, в первую очередь, является язычество, 

а практикой его реального воплощения - национальное проти-

востояние. Во вторую очередь: - вражда, ненависть и модель 

изоляционистского поведения. В третью очередь, это полити-

ческая манипуляция, цивилизационные и ментальные противо-

речия, спекулятивный ура-патриотизм и радикальный воинст-

вующий национализм. На последнем аспекте хотелось бы заос-

трить внимание достопочтенного читателя. 

Тема национализма для украинского общества чрезвычайно 

болезненна. Попытки публичного обсуждения этой темы прак-

тически всегда вызывают настоящий шквал эмоций: от фана-

тичной поддержки до столь же фанатичного осуждения. Да что 

там дискуссии! Нередко одно лишь произнесённое слово «на-

ционализм» способно превратить самую сдержанную дискус-

сию в отвратительную склоку с  взаимными оскорблениями, 

обвинениями и угрозами. Поэтому любая попытка разобраться 

в  вопросе,  как  порция  рыбьего жира,  неприятна, но  полезна. 

В общем и целом, национализм - это поли 

-тическая идеология, согласно которой 

общество является не скоплением отдель-

ных индивидов или групп, а одним орга-

низмом-нацией. Данное единство призна-

ётся важнейшей ценностью, а независи-

мое государство - оптимальной формой 

его сохранения. В этом одинаковы абсо-

лютно все национализмы: хоть украинс-

кий, хоть норвежский, хоть польский, или  

какой угодно другой. Националистическая идеология форму -

лируется государственной элитой (или претендентами на её 

место) с целью объединить подопечный ей социум. Прежде 

всего, это  нужно  для  формирования  внутригосударственного  
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согласия: с родными ужиться под одной 

крышей  легче, чем  с  чужими  людьми.  

Во-первых, солидарное общество-нация 

более жизнеспособно: сломать веник 

может только сильный человек, а по од-

ному прутику его переломает - ребёнок.  

Во-вторых, общественное единство поз 

-воляет решать масштабные задачи: лю- 

бые исторические свершения возможны лишь тогда, когда на-

род объединяет свои силы для достижения общей цели (выиг-

рать войну, восстановить страну и т.д.) Как говорится, «гуртом 

і батька легше бити». 

Различия между национализмами состоят в деталях. Ключе-

вую роль играет ответ на вопрос, почему все эти люди являют-

ся единой нацией. Речь идёт о разработке набора признаков, по 

которым определяется принадлежность к нации. Сюда входит 

гражданство, территория рождения и проживания, духовная 

сопричастность, этническое происхождение, язык общения, 

вероисповедание, общность исторической судьбы и много 

другое. В каждом конкретном случае государственная элита 

совместно с «креативным классом» подбирают те признаки, 

которые, по их мнению, подходят для цели солидаризации 

общества в единую нацию. В сущности, формирование нации - 

это чисто технологическая задача. 

В Украине изначально выбор был сделан в пользу этно-

культурной нации, в которой значимыми признаками были 

язык, народная культура и общность исторической судьбы. По 

всей видимости, ставка была сделана на то, что двуязычное, 

имеющее значительные региональные различия общество под 

влиянием  государственной  украинизации  станет  более-менее 

однородным.  

Самыми яркими представителями мыслящей таким образом 

элиты 2004-2010 г.были тогдашний президент Виктор Ющенко 

и его команда. Как показали события последних лет, это не та  

основа, на  которой  украинское общество может прийти к  сог- 
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ласию. Наоборот, такие вопросы как язык, история и прочие 

«гуманитарные» направления стали настоящим яблоком раздо-

ра между украинцами. 

Нынешняя государственная элита 2011-2013 г. (на момент 

написания книги) - то ли инстинктивно чувствуя тупиковость 

прежнего вектора, то ли заигрывая с базовым электоратом - 

сделала уверенный шаг в сторону от формата имени Ющенко, 

свернув часть его прежних инициатив. Однако политические и 

общественные силы, которые позиционируют себя как нацио-

налистические и претендуют на власть в государстве, упорно 

продолжают гнуть прежнюю линию. Но, как в очередной раз 

доказывает практика, стену лбом не прошибёшь: этнокультур-

ная модель нации неплохо работает только на запад от Збруча. 

Неприятие данной модели по другую сторону Збруча- обуслов- 

лено тем, что тамошнее население не подпадает под данное 

определение украинцев и вынуждено либо «перековаться», 

либо чувствовать  себя  паршивыми овцами. Карта  электораль- 

ных успехов ВО «Свобода» - хорошее тому 

подтверждение. Очевидно, что для создания 

«работающей» модели нации необходим  

пересмотр   составляющих  признаков.  Здесь 

существует три пути: Первый путь – остать-

ся в рамках этнокультурной модели нации, 

но подкорректировать с поправкой  на  дейст 

-вительность. Это  предполагает  легитимиза-  

цию на идеологическом уровне украинско-русского двуязычия 

и создание компромиссной модели национальной истории, в 

которой всё хорошее и достойное сосредоточено не только в 

Галичине и Киеве. Например, говорящие на английском и га-

эльском языках ирландцы ничуть не сомневаются в том, что 

они - единая нация, а пережившие кровавую гражданскую вой-

ну американцы демонстрируют железобетонный патриотизм. 

Подобных примеров - десятки, если не сотни. Ни для кого не 

секрет, что история всегда и везде пишется по заказу государ-

ственной  элиты  -  содержание  учебников  меняется   вместе  с 
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властью.  

Второй путь - попросту выбрать другую модель формиро-

вания украинской нации. Здесь можно опереться на граждан-

ско-территориальные признаки, то есть искать основу для сог-

ласия в том, что Украина - наш общий дом, несмотря на билин-

гвизм и сложности исторических судеб.  

(Прим. билингвизм - это двуязычие, то есть равноправное 

существование в пределах одной станы двух языков, или вла-

дение человеком двумя языками.)  

Основной аргумент против такой модели состоит в том, что 

страна, дескать, превратится не в дом, а в проходной двор - 

любой чужестранец сможет получить гражданство и считать 

себя полноправным хозяином страны наравне с коренным 

населением. Доля истины в такой критике есть. Однако, опыт 

других стран показывает, что гражданство совсем не обязатель-

но раздавать каждому встречному-поперечному. В ряде стран 

Запада уже давно действует концепция «earned citizen-ship» 

(«зарабатываемого гражданства): полноправным гражданином 

может стать лишь тот, кто соответствует высоким критериям 

полезности и добропорядочности, прошел, специальные курсы 

адаптации и успешно отбыл весьма длительный испытатель-

ный срок. 

Третий путь: - солидаризации общества отличается от пре-

дыдущих двух принципиально: нацию формируют не столько 

общие признаки, сколько общее дело. Дело с большой буквы. 

По своему психоэмоциональному воздействию на человека 

участие в общем деле гораздо сильнее одинаковости. Достаточ-

но вспомнить, как тысячи людей сливаются в единое целое на 

футболе, хотя они - лишь пассивные зрители. Нетрудно пред-

ставить, насколько сильнее воздействует на сознание активное 

соучастие. Таким общенациональным делом может быть вос-

становление страны, борьба с коррупцией, война, или любое 

мероприятие, которое позволит людям почувствовать себя час-

тями единого целого - нации. Для этого нужна сильная полити- 

ческая воля государственной элиты и, по всей видимости,  кри- 
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зис достаточной глубины, способный «встряхнуть» апатичный  

украинский социум. Есть и четвёртый 

путь - списать национализм в утиль, 

отказавшись ломать голову над этим 

проблемно-политическим инструмен-

том. Нынешние герои Украины, на ко-

торых нас призывают равняться: одни 

«вели» Украину - в Польшу, другие – в 

Германию, третьи –  в  Россию. Первых  

объявляли патриотами, вторых – непонятно кем, а последних - 

предателями. Мы утверждаем, без нации, любое государство - 

лишь юридическая формальность. Например, президент Украи-

ны, (при условии «безнационального» государства) будет гово-

рить с коллегами не от имени 46 миллионов украинцев, а как 

временный управляющий придорожной гостиницей, собравшей 

под своей крышей проезжий люд. 

(Примечание: Национальное государство - это конститу-

ционно-правовой тип государства, означающий, что последнее 

есть форма самоопределения и организации той или иной на-

ции на определённой суверенной территории и выражает волю 

этой нации. Положение о национальном характере государства 

закреплено в конституциях некоторых государств. В идеале 

предполагается, что все граждане (подданные) такого государ-

ства имеют общий язык, культуру и ценности, все они являют-

ся частью единого общества, с его институтами и его пробле-

мами). Что ждет национальное государство? Есть три ответа: 

Первый - поскольку государство устарело, оно просто раство-

рится и исчезнет. Другой - его важность возрастает, и оно уси-

лится благодаря тенденциям глобализации. Третий – национа-

льное государство реструктуризируется, превратится в «прод-

винутое» общество с высокими технологиями.  

Гражданам «безнациональной» страны ничего не светит: 

перипетии современности требуют от общества больших уси-

лий. Любая команда может уцелеть во время шторма, только 

действуя, как единый организм. Выбор у нас – не  очень  велик. 
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Феномен  

Адольфа Гитлера 
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Выходец  из  народа: (сравнительные 

параллели). 

В кабинете авторов этой книги, вот уже 

целый год лежит толстенная книга под 

названием "Дебаты о Гитлере" - около 

700 страниц убористого текста. Есть 

книги других известных и малоизвестных  

авторов на эту тему. Им, похоже, тоже не 

все  ясно о  «феномене Гитлера». В моло- 

дости Гитлер  вел практически  затворни- 

ческую жизнь. Его великой мечтой было скрыться от людей. В 

душе он был отшельником, он любил бродить, привык мало 

есть, но "проглатывал" книги из трех публичных библиотек. Он 

не любил праздные беседы, и у него было мало друзей. 

Трудно представить другого человека, который начинал бы 

практически с нуля и достиг таких высот. Александр Великий 

был сыном царя, Наполеон-выходец из зажиточной семьи, стал 

генералом в 24 года. Через пятнадцать лет после Вены,  Гитлер 

был все еще никому не известным капралом. Тысячи других 

людей имели в тысячу раз больше возможностей оставить в 

жизни свой след. 

В течение первых 30 лет жизни, Гитлер, (дата 20 апреля 

1889 года ни для кого ничего не значила), ничем выдающимся 

не прославился. Именно в этот день он и родился в городке 

Браунау, в долине реки Инн. Во времена венских скитаний он 

часто думал о своем скромном доме, а особенно о матери. Ког-

да она заболела, он вернулся из Вены, чтобы за ней ухаживать. 

Неделями он просиживал рядом с ней, делал всю работу по 

дому, и поддерживал ее, как самый любящий сын. Когда она, в 

конце концов, умерла в канун Рождества, его горе было невы-

разимым. Сломленный горем, он похоронил свою мать на ма-

леньком деревенском кладбище. "Никогда не видел людей, так 

раздавленных горем" - сказал лечащий врач его матери, кото-

рый, кстати, был евреем. 

Гитлер мало заботился об устройстве личной жизни. В Вене 
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он снимал комнату в убогом переполненном постояльцами 

домишке. Но несмотря, ни на что он взял напрокат пианино, 

которое занимало половину его комнаты, и весь ушел в работу 

над своей оперой. Он жил на хлебе, молоке и постном супе. 

Это была настоящая нищета. У него не было даже пальто. Что-

бы заработать, он убирал снег с улиц, работал грузчиком на 

железнодорожном вокзале. Много недель он провел в приютах 

для бездомных. Но он никогда не прекращал писать свои кар-

тины или читать. 

Несмотря на крайнюю нищету, Гитлер каким-то образом 

умудрялся сохранять опрятный внешний вид. Хозяева квартир 

в Вене и Мюнхене вспоминали его обходительность и привет-

ливость. Его поведение было безупречным. В его комнате 

всегда было идеально чисто, скудные пожитки все находились 

на своих местах, а одежда была аккуратно сложена или пове-

шена. Он сам стирал и гладил свою одежду, что в то время 

мужчины делали редко. Для выживания ему почти ничего не 

было нужно, и денег, вырученных от продажи немногих кар-

тин, было достаточно на покрытие его расходов. 

В свое время талант молодого художника Гитлера не приз-

нали, предложив ему быть простым архитектором, хотя заранее 

знали что такая карьера его мало интересует, (картина Гитлера) 

Цветы, пейзажи, натюрморты, 

здания, все это картины Гитле-

ра... Кто бы мог подумать, что 

творцом этих картин является А. 

Гитлер – главный нацист всех 

времен и народов? На чьих 

руках - кровь множества ни в 

чем неповинных людей, а ведь 

когда-то он мог стать вовсе не 

диктатором,  а  хорошим  худож- 

ником, и история мира была бы далеко не такой печальной. Но 

все произошло иначе – талант молодого художника не призна-

ли, и не приняли его в Венскую академию искусств. В продаже 
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своих картин ему помогал некий Рейнгольд Ганиш, с которым 

Гитлер познакомился в 1909 году. В основном будущий фюрер 

перерисовывал изображения с почтовых открыток и старых 

гравюр, на которых часто были изображены всевозможные 

здания. Бог его миловал. Вот так описывали молодого Гитлера 

некоторые авторы. 

 

  

 

 

 

 

 

Сексуальность Адольфа Гитлера была предметом много-

численных спекуляций и споров. Несмотря на официальную 

позицию нацистской партии в преследовании гомосексуалис-

тов, некоторые историки утверждают, что Гитлер сам был 

гомосексуалистом или бисексуалом. Некоторые из них утверж-

дали, что он был асексуальным, тогда как другие отвергают эти 

претензии и считают, что он был гетеросексуальным мужчи-

ной. В настоящее время доказано, что Гитлер не был гомосек-

суалистом и не был расположен к гомосексуализму. 

(Рисунок Гитлера). У Гитлера было своеоб-

разное отношение к женщинам Гитлер был 

осведомлен об инцухте в своей семье и точ-

но знал о своём происхождении и поэтому 

никогда не хотел касаться этой темы. 

(Прим.: Инцухт - нем. Inzucht – близкород-

ственное скрещивание организмов; то же, 

что инбридинг). Доказано, что А. Гитлер 

боялся  стать  отцом. Он боялся, что у  него  

может быть ненормальный ребенок из-за своего происхожде-

ния, связанного с инцухтом. В то же время, он положительно 

оценивал инцухт. Так в служебной записке по еврейскому воп-

росу он написал: «Благодаря тысячелетнему инцухту …еврей 
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сохранил свою расу и своеобразие чётче, чем многие народы, 

среди которых он живёт». Специалисты отмечают, что у потом 

-ков кровосмесителей, как правило, продолжение кровосмеси-

тельных связей обычное явление. Это доказал и Гитлер своей 

связью с племяницей Гели Раубаль, которую Гитлер (по словам 

Отто Штрассера), заставлял мочиться и испражняться на него 

О возможности своего личного брака высказывался отрица-

тельно, считал что лучше иметь любовницу. Его отношение к 

женщинам было следующим. Он считал, что великий человек 

для удовлетворения своих физических потребностей имеет 

право иметь девушку и обращаться с ней по собственному 

усмотрению и без чувства ответственности. 

Известные любовницы Адольфа Гитлера с 1916  по 1945 г.: 

- Шарлотт Эдокси Алида Лобжуа (14.05.1898-13.09.1951). 

Француженка. Дочь мясника. Хорошо говорила по-немецки. 

Выглядела как цыганка. В марте 1918 года, в Секлене, в доме 

друзей она родила внебрачного сына — Жан Лоре. По одной из 

версий это был ребенок от Гитлера; 

- Гели Раубаль (1908—1931) была с чертами ярко выражен-

ного славянского типа с черными волосами. Была моложе Гит-

лера на 19 лет и являлась его племянницей. Дочерью его одно-

кровной сестры (общий отец). Связь Гели с Гитлером продол-

жалась предположительно с 1925 года и до самой её смерти. 

Последнее время жила на квартире Гитлера. По некоторым 

сведениям, была в 1931 году перед самоубийством беременна; 

- Мария Рейтер (Кубиш) — дочь соучредителя СДПГ в 

Берхтесгадене (1909—1992). С Марией - Гитлер познакомился 

в 1926 г. в магазине в Оберзальцберге, где она работала. В 1927 

году она пыталась повеситься из-за несчастной любви к 

Гитлеру. Дважды выходила замуж; 

- Ева Браун (1912—1945). Дочь педагога из Мюнхена. 

Окончила монастырскую школу и лицей в Мюнхене. Затем 

институт английских фрейлейн в Зимбахе. Белокурая (не сов-

сем яркая блондинка, пользовалась перекисью водорода). Ева 

Браун  впервые  встречает Гитлера  в  октябре 1929 г. у его бое- 



 122 

вого товарища и друга, «личного фотографа» Генриха Гофмана 

на мюнхенской Шеллингштрассе, 50. Она работает в ателье 

фотографа в качестве ученицы фотографа, продавщицы и рас-

сыльной. Ей 17 лет, а Адольфу — 40 лет. Дважды пыталась 

покончить жизнь самоубийством. Бракосочетание Гитлера и 

Евы Браун состоялось 28 апреля 1945 г., свидетелями на свадь-

бе были Мартин Борман и Йозеф Геббельс. 30.04.1945 года Ева 

Браун и Гитлер совершили совместное самоубийство; 

- Леди Юнити Митфорд (8.08.1914 – 28.05.1948). Родилась 

в Лондоне. Дочь лорда Ридсдейла. Исповедовала нацистские 

взгляды. Ее младшая сестра Джессика, с которой она делила 

комнату, была коммунистически настроена, и поэтому комната 

была мелом поделена пополам. Одна сторона была украшена 

серпами и молотами и фотографиями Ленина, а другая – свас-

тиками и рисунками Адольфа Гитлера. Встречалась с Гитлером 

в 1934-35 годах. 3 сентября 1939 года после объявления англи-

чанами войны Германии пустила себе две пули в голову. Выжи 

-ла, но вскоре умерла от минингита; 

- Зигрид фон Лафферт родилась 28.12.1916 года в Дамареце 

в Мекленбурге. Дочь Оскара фон Лафферта из Дамареца. Пыта-  

лась повеситься. 

Гитлер знал и использовал влияние, кото-

рое он оказывал на женщин. Не случайно 

женщины были самыми важными покрови-

телями Гитлера и его партии. Влюблённые 

женщины очень часто одалживали ему де-

ньги и делали большие взносы для партии 

как деньгами, так и произведениями искус- 

ства. Он  каждую женщину  пытался  заста- 

вить поверить, что он считает её красивой, восхищается ею и 

боготворит. Например, на своих секретарш он никогда не кри-

чал, даже когда они делали серьёзные ошибки. Самые люби-

мые его выражения — «моя красавица» и «прекрасное дитя». В 

присутствии женщин никогда не садился первый, хотя при слу-

чае делал это даже при приёме государственных деятелей. В 
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его присутствии было запрещено курить, но иногда дамам он 

разрешал. 

Предпочитал женщин с большой грудью. Цвет волос не 

имел принципиального значения. По возрасту, любовницы в 

среднем были моложе его на 20 лет. Известно несколько попы-

ток самоубийства из-за него. Близкие знакомства с девушками 

до 1914 года не доказаны, но то, что он имел сексуальный опыт 

до начала первой мировой войны бесспорно. 

Когда речь идет о том, чтобы написать исто-

рию, имеющую значение для немецкого на-

рода, обязательно следует принимать во вни-

мание культ поклонения героям, присущий 

немцам. Этот культ прочно укоренился в их 

традиционном образе мыслей. Великие исто- 

рики всегда учитывали национальные тен-

денции. Эти чувства выражены с большей 

силой и  убедительностью  знаменитым   анг- 

лийским историком Томасом Карлейлем, труды которого так 

высоко ценятся в Германии. В своей книге «Герои и культ 

героев» он говорит: «Всеобщая история, история свершений 

человека в мире есть, в сущности, история Великих Людей, 

которые здесь трудились... Это душа всей мировой истории... В 

груди человека нет более благородного чувства, чем восхище-

ние существом более высокого порядка».  

Гитлер не умел проникать ни в божественный характер 

человеческого существования, ни во всегда чудесную жизнь 

природы. Он имел ложный взгляд на эволюцию и видел собы-

тия настоящего со старомодной точки зрения прошлого. Это 

одна из основных причин, почему ему нельзя отвести истори-

ческую роль подлинно героической фигуры.  

Приходится признать, что у Гитлера были большие социа-

льные идеи, но он не имел ни малейшего чувства развития, 

внутренней гармонии, естественного хода событий. Прежде 

всего, у него не было внутреннего понимания необходимости 

моральных законов в современном человеческом обществе. 
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Живя в фантастическом мире своего воображения, готовый 

использовать все средства для скорейшего достижения цели, он 

был неспособен отличить добро от зла, осознать моральный 

долг при решении вопроса «должен существовать или не дол-

жен». Это был еще один существенный изъян в характере Гит-

лера, из-за которого ему не хватало подлинного величия. Это 

был изъян, перечеркивающий по-настоящему героические 

черты Гитлера, мужество и искренность.  

Поскольку Гитлер обладал рядом героических черт, завое-

вавших уважение народа, но не соответствовал двум требова-

ниям, ведущим человеческое величие к успеху, а именно про-

ницательностью и моральной силой, а также из-за своеобразия 

характера, его энергичное руководство принесло трагедию по-

верившим ему людям. Этим объясняется ужасное моральное 

состояние немецкого народа, гордиев узел, который можно 

было разрубить только мечом победоносных союзников. Здесь 

налицо странное стечение несчастливых обстоятельств.  

Раздвоение  личности 
Характер и способности человека не 

изменяются в течение его жизни. Но ка-

ково бы ни было значение человека для 

общества, сумма его опыта, успехов и 

достижений, все эти факторы, которые 

вместе образуют его личность, результат 

процесса медленного роста. Понимание 

личности, знание правды о человеке так-

же приобретается медленно. Мы не пой-

мем глубины  данной человеческой  нату- 

ры, если встречаемся и говорим с ним от случая к случаю, из-

редка слышим или читаем о нем. Человека нужно изучать мно-

гие годы в его повседневной жизни, знать его причуды и при-

вычки. Только тогда, в конце концов, можно оценить, насколь-

ко ему удалось претворить в жизнь свои идеи и желания.  

Гитлер был демонической личностью, одержимой расовы-

ми заблуждениями. Сверхъестественное напряжение его ума и 
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внезапные причуды его воли нельзя объяснить физической 

болезнью. Если к его психическому состоянию вообще приме-

ним какой-нибудь медицинский термин, то это, несомненно, 

мания величия. Но он, ни в коем случае не был психически 

больным; скорее у него была психическая аномалия, этот чело-

век стоял на пороге, разделяющем гений и безумие. Подобная 

фигура не впервые появляется в мировой истории. Умом и 

душой Гитлер был гибридным существом - двуликим¹. 

Раздвоение чувств (амбивалентность) зачастую сопутствует 

гениям; внутренние стрессы могут усилить патологические 

черты. С Гитлером так и произошло: он не смог побороть в 

себе внутренние противоречия, и раздвоение чувств приобрело 

решающее значение для всего его существа. Поэтому суть его 

натуры не описать простыми, естественными словами. Это 

союз противоречивых черт, и в нем заключается секрет его 

непостижимости. Именно поэтому так сложно объяснить про-

пасть между его внешним стремлением быть бескорыстным 

слугой нации и поступками, чудовищность которых стала оче-

видной только в поздние годы его правления².  

Основательное раздвоение личности в натуре Гитлера кос-

нулось и области интеллекта. Гитлер обладал некими интеллек-

туальными дарованиями, своеобразный «гений». С одной сто-

роны он схватывал суть явления, обладал потрясающей памя-

тью, воображением и дерзкой решительностью, обеспечившей 

ему успех во всех начинаниях. С другой стороны Гитлер по 

своей натуре был игроком. С третьей стороны, в расовых воп-

росах, в отношении к религии, в моральных нормах жизни – 

поразительное пренебрежение. С четвертой стороны, его мы-

сли часто были примитивными, а иногда и бредовыми. Резуль-

татом этих интеллектуальных сбоев стала пугающая слепота, 

роковая неспособность вести внешнюю политику и принимать 

правильные политические решения. Во многих других ситуа-

циях он мог действовать логически, тонко чувствуя нюансы.  

¹Карпов В.Е. Дудник Н.А. Непосредственное познание.  К-д. 2008. С-111.  

²Карпов В.Е. Дудник Н.А. Наука совершенствования. К-д. 2008. С-91. 
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У него хватило ума и дерзости занять в промышленности 

семь миллионов безработных, однако в решительный момент 

этот же самый человек не смог понять, что нападение на Поль-

шу означает начало мировой войны, которая в конечном счете 

приведет к гибели и его, и Германию. Творческий ум и слепая 

глупость - эти два аспекта его личности, беспрестанно прояв-

лявшиеся  на  всем  протяжении  его  жизни, были  результатом  

общей аномалии.  

В Гитлере странным образом ужива-

лись искренняя теплота и ледяная бес-

сердечность, любовь к ближним и без 

-жалостная жестокость. Он мог быть 

доброжелательным человеком, покро-

вителем художников, любящим детей, 

гостеприимным хозяином, галантным  

с женщинами, сочувствующим чужим страданиям и разделяю-

щим чужие радости. Но, как нам сегодня известно, в этом же 

самом человеке бушевали первобытные звериные силы. Его 

решения бывали совершенно безжалостными. В наше время, 

когда из рассказов многочисленных жертв стали известны ужа-

сающие факты, мир лишь содрогается от такого отталкивающе-

го отсутствия каких-либо человеческих чувств. Тот же самый 

Гитлер, с любовью глядящий на газетных фотографиях в вос-

торженные лица детей, отдавал приказы арестовывать невинов-

ных жен и детей своих политических противников. Десятиле-

тиями он усиленно пропагандировал гуманное отношение к 

животным, в разговорах не уставал подчеркивать свою любовь 

к ним; и этот же самый человек, обладая неограниченной влас-

тью, поощрял ужасающую жестокость по отношению к людям 

и отдавал бесчеловечные приказы.  

Насколько Гитлер осознавал свою двойственность? Этот 

вопрос имеет решающее значение для объективной оценки его 

личности. Сознавал ли он чудовищность своих поступков или, 

находясь в плену своих заблуждений, искренне считал их неиз-

бежной необходимостью, оправданной возвышенными целями? 
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 Мы акцентируем, что ключом к его демоническому харак-

теру были фантастически преувеличенный национализм и обо-

жествление арийской расы. Корни нереалистической концеп-

ции превосходства немецкой нации, выработанной Гитлером, 

следует искать в его расовых заблуждениях. Этим объясняются 

его страстные амбиции в отношении Германии и бесчеловеч-

ные преступления, которые он совершал без колебаний.  

Гитлер считал себя величайшим гени-

ем, но не сверхчеловеком, не сверхъес-

тественным существом. Однако по отно 

-шению к нации он чувствовал себя бо-

гом, пророком, высшим жрецом. Он 

был готов принести на алтарь отечества 

еще большие жертвы, чтобы  сохранить  

бессмертие нации. Когда он действовал как «верховный судья 

нации», решающий судьбы людей, он чувствовал себя возне-

сенным на вершины величия. Все, что он делал ради «высшего 

блага нации», не укладывалось в обычные рамки сознания. Во 

всех своих поступках он руководствовался печально знамени-

тым принципом «цель оправдывает средства». Он не принимал 

во внимание радости и горести людей, живущих в настоящем; 

он думал только об абстрактной концепции бесконечной пос-

ледовательности будущих поколений. Его концепция нации 

коренным образом отличалась от мнения людей, которые и 

составляли эту нацию. Этим и объясняется ужасающая траге-

дия: во имя нации он уничтожил эту самую нацию, частью 

которой был сам.  

Эта нереалистическая, почти трансцендентальная концеп-

ция нации выражена в нюрнбергских речах Гитлера. Он думал 

о нации в масштабе тысячелетий. Он упивался национализмом, 

сидя в Байрейте и с глубоким почтением слушая «Гибель бо-

гов» Рихарда Вагнера, или гуляя по пантеону Вальхалла безу-

много короля Людвига в Регенсбурге.  

Не может быть никаких сомнений в том, что у Гитлера не 

было эгоистических стремлений к личному обогащению, или 
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излишним удобствам. Его образ жизни всегда был поразитель-

но скромным и нетребовательным. Он не любил помпезности; 

в общении был прост и близок к простому народу. По сути же 

он являл собой особый вид эгоизма. Его жажда власти не имела 

ничего общего с холодным эгоизмом: стремление к лидерству 

сжигало его изнутри. Теперь, когда жизнь Гитлера стоит перед 

нами во всей своей полноте, мы не можем избавиться от ощу-

щения, что собственное воображение Гитлера бессознательно 

создавало широкий обманчивый мир, чтобы дать прибежище 

своему эгоизму. Националистическая мания величия и личная 

страсть к власти сделали его великим бескорыстным лидером 

своего народа и привели к трагическому краху.  

Следует учесть, что доминирующей чертой характера Гит-

лера было его невероятное упрямство. В шутливом разговоре о 

детстве он вспоминал, каким был упрямым мальчиком. Вне 

себя от ярости он даже падал в обморок, если последнее слово 

в препирательствах с отцом во время работы в саду оставалось 

не за ним. Последнее слово всегда должно было оставаться за 

ним! Его характер был таким вспыльчивым, что малейшее про-

тиворечие приводило его в ярость. В последние годы его нрав 

стал просто тираническим и совершенно неуправляемым. Пока 

в нем оставалась искра жизни, он никогда не сдавался. Его 

сильная воля могла быть вдохновляющей и конструктивной 

или подавляющей и разрушительной. Она объединила народ, 

но неуверенность снова расколола его. Повлиять на его волю 

было невозможно. То есть он позволял оказывать на себя влия-

ние, но только тогда, когда уже все для себя решил. Противо-

речие и сопротивление только усиливали его упрямство, как 

трение высекает электрические искры. Воля Гитлера блокиро-

вала все попытки влиять на него; он лишь властно воздвигал 

между собой и другими глухую стену отчуждения. И по мере 

того, как крепла его власть, его деспотизм становился все более 

и более абсолютным. Это нужно понять, чтобы отвести надле-

жащее место попыткам «влияния» на него. 

Насколько нам известно, на важные решения  Гитлера, жен- 
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щины тоже не могли оказать влияния. Он сам принимал их в 

уединении и считал вдохновением и интуицией. Когда он око-

ло полудня появлялся среди своих ближайших соратников, то 

произносил фразу: «Я думал об этом всю ночь и пришел к сле-

дующему решению...» Иногда он временно отказывался от 

подобных решений, но никогда не забывал о них насовсем. 

Были случаи, когда он воздерживался от уместных возражений 

в присущей ему властной манере, потому что в тот момент не 

находил контраргументов. Но в подобных случаях он снова и 

снова с невероятным упрямством возвращался к этому вопро-

су, пока не добивался своего. Тогда решение объявлялось в 

форме еще более настойчивого приказа. Подобная схема дейст-

вий в решении обычных текущих вопросов хорошо известна из 

истории.  

Часто его решения не принимались на совещаниях, а спус-

кались сверху. Встреч ведущих членов правительства или 

партии, на которых бы принимались решения, просто не было. 

Разговоры о подобных совещаниях - не более чем миф. Теперь 

известно, что до войны кабинет министров рейха не собирался 

годами, а за все время войны - ни разу. Партийный сенат, кото-

рый Гитлер обещал сформировать и для которого был полнос-

тью оборудован Сенатский зал в Коричневом доме Мюнхена, 

никогда не существовал. Решения принимались Гитлером еди-

нолично, а затем передавались правительству и партии как при-

казы. Сообщая о своих указах, Гитлер заявлял, что они имеют 

огромное значение для «блага нации».  

Он был трудным человеком. На этом основании он искрен-

не считал себя умнее всех. С беспримерным интеллектуальным 

высокомерием и едкой иронией он отвергал все, что не вписы-

валось в его идеи, и пренебрежительно отзывался об «интел-

лектуалах». Увы, если бы он обладал, хоть малой толикой их 

презренного интеллекта и осмотрительности, скольких ужас-

ных испытаний мог бы избежать немецкий народ! Его интел-

лектуальное высокомерие, выраженное с эготизмом, часто при-

водил окружающих в замешательство. Гитлер не признавал 
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своих ошибок; он настаивал на своей правоте, пока собеседник 

не менял тему из чувства такта или самосохранения.  

Высокомерие Гитлера зиждилось на его воображаемом 

интеллектуальном превосходстве. По мере того как в годы 

войны крепла его власть, росла и мания величия, пока, наконец, 

сила его воли не превратилась в совершенную тиранию. При-

зывая на помощь законы войны, он сделал себя хозяином жиз-

ни и смерти миллионов людей. Любой, кто не подчинялся его 

приказам беспрекословно, считался пораженцем или саботаж-

ником. В тоже время Гитлер избрал свой способ общения с 

иностранцами и незнакомцами, заключавшийся в том, чтобы не 

дать им вымолвить хоть слово. Он немедленно захватывал кон-

троль над разговором, беспрестанно перебивал собеседника и 

говорил так долго и страстно, что время отведенное для встре-

чи с ним, заканчивалось раньше, чем гость успевал ответить, 

(если у него еще оставалось такое желание).  

Патологическое беспокойство - вот одна 

из основных черт характера Гитлера. Он 

никогда не позволял себе расслабиться. 

Ничто не сдерживало динамичных поры-

вов его воли. Пока Гитлер продолжал про 

-водить «политику мира», как он обещал 

и проповедовал, у людей еще был выбор. 

Но когда своим единоличным решением 

он изменил эту политику, у людей не 

осталось выбора. Им казалось, будто они 

на  полной  скорости  мчатся  в  пропасть.  

Можно задать вопрос: почему не устранили Гитлера? Нель-

зя забывать, что Гитлер долгое время доказывал свое умение, 

уверив всех, что приведет нацию к «светлому» будущему. В 

столь неясной ситуации кто возьмет на себя ужасную ответст-

венность убить Гитлера, подвергнув опасности жизнь всех? 

Любого, кто устранил бы Гитлера, навсегда бы окрестили прок-

лятым губителем немецкой нации. Поскольку народ по-преж-

нему верил в Гитлера, и его смерть автоматически считалась 
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бы причиной неизбежной гибели страны. На человека, который 

убил бы Гитлера, взвалили бы тяжкое бремя вины перед исто-

рией, хотя теперь нам известно, что вся вина лежит на Гитлере. 

Оглядываясь назад, мы понимаем, что уничтожение столь опас-

ного деспота, похоже, было насущной необходимостью; мы 

даже можем обвинять в серьезной оплошности тех, кто должен 

был  осуществить  эту задачу.  Но  в  то  время  такой  поступок  

казался совершенно невозможным.  

С тех пор как Гитлер пришел к власти, немец-

кий народ был покорен динамизмом его воли. 

Позже немцы не могли разорвать цепи наси-

лия, которыми Гитлер опутал их. Он был со-

вершенно старомодным, пережитком XIX века. 

Он не понимал глубокой власти духовных  сил; 

       он верил только в насилие. Гитлер считал гру-

бость высшей добродетелью человека, а чувствительность — 

слабостью. Он полагал, что в принципе правильнее внушать 

страх, чем вызывать сочувствие. Основой его актов насилия 

всегда было настойчивое намерение устрашать. Внушение 

страха он считал высшей политической мудростью, высшим 

принципом правительства в политике, праве и войне. Он не 

слушал никаких возражений и приходил в ярость, когда кто-

либо призывал к сочувствию и здравому смыслу. «Жесткие» 

люди пользовались его уважением, «мягких» людей он никогда 

не жаловал. Характерно, что его фаворитами были те самые 

люди, которых народ ненавидел; этих он всегда ставил в при-

мер всем популярным у немцев деятелям. Для двуличной на-

туры Гитлера типично, что меры, считавшиеся в народе осо-

бенно жестокими, породившие фразу «если бы фюрер только 

знал...», принимались только по приказу самого Гитлера!  

Гитлер намеренно подавлял в себе человеческие чувства — 

это основная причина его падения. Чувства — ужасная сила в 

жизни наций и в существовании отдельных людей. Если их 

задевают, они возбуждают страсть и фанатизм. Тот, кто приме-

няет к ним насилие, в конце концов уничтожается ими. Гитлер 
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прекрасно сумел восстановить против себя чувства других на-

ций. Он сделал все, что в его силах, чтобы оттолкнуть их, и 

ничего, чтобы завоевать их любовь. Для нас совершенно непос-

тижимо полное отсутствие в нем понимания психологии дру-

гих наций. Взывая к эмоциям, он завоевал немецкий народ в 

мирное время, насилием над человеческими чувствами и затем 

погубил этот народ в годы войны. 

Трагедия присутствовала с самого начала. Народ считал, 

что выбрал лидером человека выдающегося интеллекта и силь-

ной воли; но люди не подозревали, что он обладал демоничес-

кой силой, доведенной до гротеска, и безумием преисподней. 

Немецкому народу, Гитлер виделся блестящим и возвышенным 

человеком, они верили и доверяли ему во всем. Но Гитлер имел 

другое, скрытое лицо, где отражалась дьявольская сторона его 

души, которая привела к уничтожению немецкого государства. 

(Примечание: Гротеск – взят из живописи. Это причудливое 

смешение в образе: реального и фантастического, прекрасного 

и безобразного, трагического и комического. Гротеском  обоз-

начают впечатляющее выражение творческого замысла). 

Ахиллесова  пята  Гитлера 

Напомним, что Гитлер отбыл из Вены 24 мая 

1913 года, но поселился в Мюнхене у порт-

ного Поппа лишь 26 мая. У него было время 

куда-нибудь заехать по дороге, например - в 

Прагу. Обратим внимание и на то, что его 

квартирохозяин был не совсем обычным 

человеком: он владел французским языком  и  

был ранее модным портным в Париже, вернувшись затем нав-

сегда в Германию. Не совсем обычная судьба, заставляющая 

подозревать, что он был еще и кем-нибудь, например – развед-

чиком, вышедшим на покой. Это наблюдение подтверждается 

тем, что об этом хорошо знали его дети - и крайне осторожно и 

взвешенно делились информацией о том, что происходило с их 

семьей в 1913-14 г. - даже спустя очень много лет  после  этого. 

 Мы помним, что Мазер, общавшийся с этими детьми в 1966  
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-1967 годах, был уверен в том, что неизвестный ему напарник 

Гитлера, поселившийся вместе с Гитлером в одной комнате с 

отдельным входом, выехал оттуда уже через несколько дней, 

не выдержав непрерывных разглагольствований Гитлера о Ред-

ле, о котором тогда писали газеты. Характерно то, что эти быв-

шие дети сочли необходимым не говорить Мазеру то, что они 

наверняка не могли забыть: молодой человек (ему было 20 лет - 

на четыре года моложе Гитлера) жил вместе с Гитлером вплоть 

до 15 февраля 1914 г. - и лишь затем покинул квартиру Поппов.  

Молодого человека звали Рудольфом Хойслером, что могло 

связывать этих двух людей, остается неясным - впоследствии о 

Хойслере больше никто никогда не вспоминал. Его имя откры-

то только в результате новейших исследований. Сосед Гитлера 

был по профессии торговым служащим, позднее он стал Глав-

ным руководителем отделения НСДАП в Вене.  

Времяпрепровождение Гитлера в Мюнхене мало чем отли-

чалось от его образа жизни в Линце и Вене. Не чувствуя в себе 

больше призвания к профессии художника, Гитлер продолжал 

однако рисовать только для того, чтобы заработать на кусок 

хлеба. Жена портного Поппа позднее вспоминала своего посто-

яльца как чрезвычайно вежливого, но очень замкнутого моло-

дого человека: «Иногда проходила целая неделя, а Гитлер так и 

не выходил из дома». Ни разу молчаливый квартиросъемщик 

не принял у себя гостя. Его талант живописца не получил даль-

нейшего развития. Рисунки оставались на прежнем уровне, 

менялись только мотивы: в Вене - церковь Карла, рынок сладо-

стей, Старый город, в Мюнхене - Фельдхерхалле, Старая рату-

ша, придворный театр и пивоварня. Виды города - точные, пра-

вильные, но какие-то окаменевшие, бездушные, как и сам 

художник-чудак, опасавшийся людей.  

Скудные свидетельства немногих современников, знавших 

в те годы Гитлера, показывают, что и в Мюнхене он по-преж-

нему был неприметным существом, странным одиноким вол-

ком, таким же плоским и бесцветным, как и  все  его  картинки. 

 Понятно, что Гитлер  был  просто  раздавлен  тем  прессом, 
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каким оказались для него все обстоятельства его прошедших 

лет, а теперь все это походило на затянувшийся театральный 

антракт: ничего практически не происходило, но прошлые 

обстоятельства сохраняли над ним власть, хотя бы в лице Поп-

па и Хойслера, а будущее казалось неотвратимым, но пока 

ничем себя не проявляло.  

Едва ли можно поверить в недостаточную материальную 

обеспеченность Гитлера и его конвоира-компаньона, занимав-

шегося совершенно непонятно чем. Судя по приведенным 

описаниям, они вели предельно скромный образ жизни по срав-

нению с тем, когда Гитлеру, облаченному во фрак, приходи-

лось коротать дни и вечера в Вене в обществе австрийских и 

зарубежных офицеров. Как потом выяснится – офицеров раз-

ведки. В их играх, в которых тогда участвовал Гитлер, тыся-

чами крон бросались если не каждую неделю, то каждый ме-

сяц,  и ничтожной  части  подобных   сумм,  ассигнованных  на 

существование  двух  молодых людей, должно было хватать  не 

на месяцы, а на годы подобного существования. Значит выхо-

дит, что квартирохозяин Попа, который сдавал квартиру Гитле-

ру и напарник по найму этой квартиры - Рудольф Хойслер, бы-

ли профессиональными разведчиками. Это через них снабжал-

ся деньгами Гитлер. К тому же Гитлеру, напоминаем, как раз в 

промежуток времени, когда ему исполнилось 24 года, прекра-

тилась выплата сиротской пенсии. Последние остатки этой 

пенсии, Гитлер  успел вытребовать себе через суд - это было 

порядка 800 крон, которых, при его мюнхенском образе жизни, 

должно было хватать на целый год.  

Но сразу после Нового 1914 г. режим ожидания неизвестно 

чего резко прервался. Оказалось, что еще 29 декабря 1913 года 

австрийская полиция просила мюнхенскую полицию устано-

вить местожительство призывника А. Гитлера: «Художник 

Гитлер, родившийся в 1889 г. в Браунау-на-Инне, - сообщали 

австрийцы, - 24 мая 1913 г. выбыл из Вены в Мюнхен. Просим 

Вас в порядке оказания помощи сообщить нам, зарегистрирова-

но ли там указанное лицо».  
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10 января 1914 года мюнхенская полиция сообщает в Линц: 

«Разыскиваемый с 26.V. 1913 г. проживает по адресу Шляйс-

хаймер-штрассе, 34/III, у квартировладельца Попа». Через 8 дн. 

Гитлер получил от мюнхенской уголовной полиции повестку с 

указанием  явиться 20 января  в Линц на призывную комиссию.  

Гитлер отсылает в ответ в Линц целую декларацию, полную 

горестных подробностей, в том числе: «Я зарабатываю как 

свободный художник только для того, чтобы обеспечить себе 

дальнейшее образование, так как совершенно лишен средств 

(мой отец был государственным служащим). Добыванию сред-

ств к существованию я могу посвятить только часть времени, 

так как все еще продолжаю свое архитектурное образование. 

Поэтому мои доходы очень скромны, их хватает только на то, 

чтобы прожить. В качестве доказательства прилагаю свою 

налоговую декларацию и прошу вновь возвратить ее мне. Сум-

ма  моего  дохода  указана здесь  в размере 1200 марок, причем 

она скорее  завышена, чем занижена, и не надо полагать, что на 

каждый месяц приходится ровно по 100 марок».  

 Гитлероведы не уточняют, чего же конкре-

тно добивался Гитлер этим посланием. По-

этому не совсем ясно почему, но в ответ на 

это послание уже 19 января происходит 

вторжение полиции в квартиру Гитлера: 

«Сотрудники мюнхенской уголовной поли-

ции доставляют Гитлера в австрийское кон-

сульство в Мюнхене, где был составлен 

протокол. Мюнхенское консульство  благо- 

склонно поверило всем данным, которые сообщил о себе Гит-

лер, который, вероятно, явился с визитом в старом и измазан-

ном краской костюме. Он рассказывал о своих болезнях и, по-

видимому, сумел произвести довольно жалкое впечатление. В 

сообщении консульства было сказано: «По наблюдениям поли-

ции и по личным впечатлениям, изложенные им в прилагаемом 

оправдательном заявлении данные полностью соответствуют 

истине. Он также якобы страдает заболеванием, которое делает 
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его непригодным к военной службе. Поскольку Гитлер произ-

вел благоприятное впечатление, мы пока отказались от его 

принудительной доставки и порекомендовали ему непременно 

явиться 5 февраля в Линц на призывную комиссию... Таким 

образом, Гитлер выедет в Линц, если магистрат не сочтет нуж-

ным учесть изложенные обстоятельства дела и его бедность и 

не даст согласие на проведение призывной комиссии в Зальц-

бурге».  

Немедленно отправлена телеграмма Гитлера с просьбой об 

отсрочке явки до 5 февраля, и не в Линц, а в Зальцбург. В ответ 

на нее ему телеграфно посылается повторное требование яви-

ться 20 января в Линц, но Гитлер получает эту телеграмму 

лишь 21 января - о чем составляется подтверждающий прото-

кол в консульстве.  

Снова повторяется телеграфная просьба о явке 5 февраля в 

Зальцбург. Вот уже на нее приходит положительный ответ из 

Линца. Наконец 5 февраля наступает хэппи энд: «Гитлер едет 

на призывную комиссию в Зальцбурге, где его признают негод-

ным к военной службе. От 23.2.1932 г., настоящим подтверж-

дается, - что Адольф Гитлер, родившийся 20 апреля 1889 г. в 

Браунау-на-Инне и постоянно прописанный в Линце, земля 

Верхняя Австрия, сын Алоиза и Клары, урожденной Пёльцль, 

проходящий по списку призывников 3-й возрастной категории, 

признан 5 февраля 1914 г. в Зальцбурге «негодным к строевой 

и вспомогательной службе ввиду слабого телосложения» и 

освобожден от военной службы».  

Вот так! Значит Гитлеру помогли влиятельные люди. Мы 

далеки от того, что Гитлер выбрался целым и свободным из 

данного столкновения с бюрократической машиной лишь пото-

му, что скромно и униженно вел себя или одевался в подчерк-

нуто бедную одежду.  

Что-то во всем этом не то: сначала Гитлера подчеркнуто 

унижают и оскорбляют, травят его немецкой полицией (у кото-

рой к нему нет никаких собственных претензий, но она всегда в 

таких случаях рада стараться!), а потом принимаются все его 
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условия, и он фактически отпускается даже, как можно пола-

гать, без медицинского осмотра! Что-то, тут не так!  

Обращаем внимание на то, что Гитлер, получив призывную 

повестку, упорно отказывается являться как 20 января, так и 5 

февраля в Линц, но готов явиться 5 февраля в Зальцбург. Поня-

тно, что практически он мог явиться в Линц 20 января, если 

даже получил повестку 18 января и даже если получил столь 

невежливое приглашение 19 января. Но что-то определенно 

должно было произойти за кулисами этой истории, что решите-

льно поменяло не только декорации, но и принципиальное 

отношение австрийских властей.  

Сначала решительный поиск, потом - бурный наскок, а на 

финише - ничего, кроме ласкового поглаживания по головке на 

прощание! Но мы без труда поймем, что же случилось, если 

снова вернемся к истории полковника Редля, точнее - к тем ее 

фрагментам, которые относятся к Праге. 

…. О полковнике Редле, его деятельности и его связях  Гит- 

лером известно очень многое. Поэтому мы опускаем информа-

цию о нем и остановимся на квартирном обыске. Разумеется, 

ни Урбанский, ни его помощники, производившие обыск на 

квартире уже покойного Редля, не могли допустить такой вопи-

ющей некомпетентности, как не заметить заряженность фото-

аппаратов, которые затем были проданы с аукциона, с отсняты-

ми в них фотоматериалами. Это, конечно, полный блеф, и ини-

циатива в его провозглашении принадлежала вовсе не прессе.  

Такое вот необычайное чудо произошло в биографии Гит-

лера, что не кто-нибудь, а именно он, оказался тем молодым 

человеком, который был одновременно возлюбленным и Аль-

фреда Редля, и Михаила Занкевича. Любой другой сложил бы 

голову на такой истории. Сложил бы ее и Гитлер, если бы не 

был Гитлером.  

Он прекрасно понял, что повестка о явке на медицинскую 

комиссию, подкрепленная столь выразительной полицейской 

демонстрацией, оказалась сигналом на его возвращение из 

мюнхенского чистилища к реальной жизни. И реальная жизнь, 
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представшая в столь неприглядном виде, не сулила ничего 

иного, чем скорого расставания и с этой жизнью.  

Но у Гитлера был свой взгляд на мир, и он это наглядным 

образом и продемонстрировал в январе 1914 года. А заготовки 

для этого небольшого чуда были сооружены и подготовлены 

еще задолго до того. Это запечатлевших Гитлера в недвусмыс-

ленной близости с двумя признанными российскими шпионами 

Когда попали к Гитлеру сексуальные и другие фотоматери-

алы, принадлежащие Редлю, мы в точности не знаем. Если Гит-

лер их забрал 25 мая 1913 года (при заезде в Прагу на пути из 

Вены в Мюнхен, что вполне укладывается во временные расче-

ты), то это свидетельствует о нескольких важных принципиаль-

ных моментах:  

во-первых едва ли Гитлер мог себе это позволить, не имея 

санкции еще живого Редля;  

во-вторых, миссия Гитлера могла иметь в виду не только 

его личные интересы, но Редль мог распорядиться об изъятии 

каких-то особо важных документов, имея в виду и собственное 

будущее -  и  это  подчеркивает  ту  степень  доверия,   которую 

испытывал Редль к Гитлеру; 

в-третьих, Гитлер был вполне своим человеком в доме 

Редля, если  в  этой миссии  ему  не  помешали слуги, (если они 

находились дома) и соседи;  

в-четвертых, тот факт, что Урбанский вынужден был обра-

титься к услугам слесаря, свидетельствует о том, что ключей у 

Урбанского не было, а вот у Гитлера, похоже, были: от отпер 

все, что хотел, и запер это все за собой, уходя и унося нужную 

информацию.  

Все это свидетельствует о том, что уже в то время Гитлер 

был своеобразным «двойным агентом» между Редлем и осталь-

ными контрразведчиками - и, вполне в соответствии с общими 

принципами гитлеровского манипулирования с людьми, обе 

стороны если не безраздельно, то сильно ему доверяли. Это до-

верие, очевидно, стоило Редлю жизни, но зато Гитлеру – спасе- 

ния  его  жизни  с  помощью  еще  живого и уже  «на  половину 



 139 

покойного» Редля.  

Иные существенные моменты заключаются в особых отно-

шениях Гитлера с Рудольфом Хойслером: если последний не 

помешал Гитлеру в выполнении его миссии 25 мая 1913 г., а 

теперь в Мюнхене не мешал Гитлеру доводить это дело до кон-

ца. То он уже тоже являлся «двойным агентом» между контр-

разведкой и Гитлером, которого последний также сумел пере-

подчинить в свою пользу.  

Очевидцы относят начало дружбы Гитлера с упоминавшим-

ся Генрихом Хоффманом к 1920 году. Нам же кажется, что их 

сдружила именно описываемая история: Хоффман жил в Мюн-

хене еще с 1908 г. Понятно, при посторонних они не должны 

были вспоминать об этих криминальных делах в двадцатые 

годы или позже.  

Разумеется, фотоматериалы, попавшие от Редля к Гитлеру, 

могли сменить владельца еще раньше - задолго до смерти Ред-

ля. Но нам представляется, что это было бы слишком большой 

неосторожностью со стороны профессионала Редля, а потому 

маловероятно.  

Итак, с мая 1913 года в руках Гитлера оказались какие-то 

секретные фотоматериалы. Что он должен был с ними сделать? 

На случай такой ситуации, какая произошла в январе 1914, он 

должен был их размножить. Едва ли сам Гитлер был фотомас-

тером. Едва ли таковым был и его напарник Хойслер. Едва ли 

вообще можно было заниматься фотоработами на квартире 

Поппа по секрету от последнего и его домашних.  

 Следовательно, Гитлеру уже в 1913-1914 г. 

требовался фотомастер, которому можно бы-

ло доверять работу с заведомо опасными и 

преступными материалами. Найти такого че-

ловека было непросто, а найденного нужно 

было - не терять. Итак, фотоматериалы раз-

множаются, рассылаются Гитлером в праж-

ские и венские газеты и прочим  адресатам: в  

штаб  8 - го  корпуса, в  контрразведку в Вене 
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и т.д. Одновременно тот же «ученик реального училища», (не 

случайно Гитлер назвал себя так в анонимках) посылает уль-

тиматум в контрразведку: если не будут приняты его условия, а 

именно, освидетельствование 5 февраля в Зальцбурге, осво-

бождение от воинской службы, возвращение живым в Мюнхен 

и оставление в покое на оставшиеся времена, то будут опубли-

кованы и другие документы - указано, какие именно.  

Понятно, что условия Гитлера принимаются, и все происхо-

дит так, как он желает: у контрразведки выбора нет. Недаром, 

даже только за осуществленную часть этой гитлеровской опе-

рации Урбанский расплачивается собственной карьерой!  

Особым сигналом принятия его условий и является согла-

сие на перевод освидетельствования в Зальцбург. Для Гитлера 

это, однако, означало и нечто иное: его явно не тянуло на место 

смерти матери, и он не желал даже случайных встреч со знако-

мыми. Гитлера оставляют в покое, но через 10 дней после осви- 

детельствования  в Зальцбурге  Гитлера  покидает Хойслер. Его 

явно отзывают в Вену, поскольку становится ясным, что он не 

справляется с ролью надсмотрщика над Гитлером, а отношения 

с последним нужно строить на других основах.  

Гитлер одерживает крупную победу, но она оказывается 

фундаментом целой серии последующих поражений. С этого 

времени уже не Редль и не Занкевич являются рабами той пач-

ки фотографий, изображающих их троих в секс позе. По прин-

ципу раба лампы Алладина: кто владеет лампой, тому принад-

лежит мир. Кто владел этой пачкой фотографий, тому принад-

лежал не весь мир, а только Гитлер, но, как показала история 

ХХ века, это была довольно весомая часть всего земного мира!  

Так уж получилось, что молодой человек, оказавшийся чис-

то техническим инструментом в жестоких играх австрийской 

разведки и контрразведки против двух матерых разведчиков и 

контрразведчиков, оказался самым главным и важным элемен-

том временного триумвирата. Этот же символический триум-

вират оказался ахиллесовой пятой Адольфа Гитлера - точкой, 

нажимом на которую можно было подчинять его волю и зас-
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тавлять его принимать решения, идущие вразрез с его собст-

венными интересами и стремлениями.  

Этот механизм сработал неявным образом уже через пол-

года, когда Гитлер, уступая даже только потенциальной угрозе 

такого нажима, был вынужден перевернуть всю свою жизнь.  

Гитлер продолжал жить в Мюнхене у Поппа (уже один), не 

решаясь ни вернуться в Австрию, ни уехать далеко от закопан-

ных в Шпитале фамильных сокровищ - и дождался того, что 

грянула Первая мировая война.  

Вот тут-то в первый раз Гитлер и ощутил угрозу возмож-

ного удара по своей болевой точке. Если бы в атмосфере пат-

риотической истерии и острейшей шпиономании, охватившей 

все воюющие государства Европы, немецкая полиция или 

контрразведка получили бы от своих австрийских коллег эту 

самую пачку фотографий, запечатлевших Гитлера в недвусмы-

сленной близости с двумя признанными российскими шпиона-

ми, то за жизнь будущего фюрера германской нации нельзя 

было бы дать и гроша. Фотографии же эти тогда наверняка 

находилась в распоряжении Ронге и его подчиненных, никакой 

пользы для них не имели, но зато однозначно могли погубить 

Гитлера, к которому эти венские контрразведчики относились 

теперь понятно с какими эмоциями.  

Вот и пришлось Гитлеру 2 августа 1914 г. бежать. А единс-

твенный путь побега, на котором его не стали бы преследовать, 

лежал на фронт. Вот так Гитлер оказался патриотом-доброво-

льцем чужой и вовсе не любимой им страны. 

Неизвестно, как сложилась бы судьба 

ефрейтора 16-го баварского полка кава-

лера железного креста Адольфа Гитлера, 

если бы в марте 1919 г. он не встретился 

с армейским капитаном Эрнстом Рёмом 

(на фото). Но для самого капитана это 

знакомство,  поначалу  столь  приятное  и 

полезное,  закончилось  через  пятнадцать 

лет – пулей и смертью.   
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Эрнст Рём не скрывал своих гомосексуальных наклоннос-

тей, бравировал ими, говорил, что он счастлив и даже гордится 

этим. В казармах добровольцев климат определяла гомосексу-

альная эротика. Она служила политическим целям. Однополые 

отношения между солдатами воспринимались как проявление 

особого «германского Эроса».  К этому миру присоединился и 

ефрейтор Адольф Гитлер. 

Солдаты Рёма подчинялись не просто командиру, а еще и 

мужчине с сильной эротической харизмой. Сегодня многие 

утверждает, что если А.Гитлер и смог подняться, так только 

благодаря камарильям мужчин-гомосексуалистов, и «что толь-

ко этим можно объяснить, что художник-неудачник стал фю-

рером». В 1919 году в Мюнхене еще никто не слышал о Гитле-

ре, а капитан Эрнст Рём уже пользовался широкой известнос-

тью. Он был солдатом до мозга костей, прямолинейным и гру-

бым человеком. Поражение Германии в Первой мировой войне 

поставило крест на его военной карьере. Он не мог с этим  сми- 

риться. Маленькая тайна его соратни-

ков состояла в том, что их объединяли 

не только политические интересы. 

Окружение Эрнста Рёма придержива-

лось нетрадиционной сексуальной 

ориентации. В кругу молодых людей в 

военной форме возникала особая гомо-

эротическая атмосфера. В октябре 1919 

капитан  Рём  присутствовал  в   пивной 

 «Хофбройкёллер», когда Гитлер произнес свою первую пуб-

личную речь, и был поражен его ораторским талантом. Для 

Гитлера это была большая удача, что такой человек взял его 

под покровительство. Рём был очень влиятелен среди ультра-

правых. Он поддержал Гитлера в роли лидера карликовой не-

мецкой национал-социалистической рабочей партии. Штурмо-

вые отряды появились 3 августа 1921 г. – не как личная охрана 

Гитлера, а как инструмент захвата власти. Гитлер тогда не ду-

мал, что придет к власти парламентским, законным, путем. 
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Когда в конце 1930 года Рём получил письмо от Гитлера с 

предложением возглавить штаб штурмовых отрядов, то принял 

не раздумывая. Зачем он понадобился Гитлеру? За несколько 

месяцев до этого, в августе 1930 года, в момент предвыборной 

кампании, руководитель берлинских штурмовиков Вальтер 

Штеннес восстал против Гитлера и мюнхенского окружения.  

Отряды штурмовиков тогда часто выходили из подчинения 

партийному руководству. Среди штурмовиков было много уго-

ловников. Лучшего выбора, чем Рём, трудно было представить. 

Он был своим для основной массы штурмовиков. Он говорил с 

ними на одном языке. Рём стал гарантией того, что коричневые 

батальоны не отойдут от партии. Но Гитлер понимал, что воз-

вращение Рёма – рискованный шаг. Начальник штаба СА не 

скрывал своих гомосексуальных симпатий и потому был уяз-

вим для критики вне и внутри партии. 

Ближайшим помощником Рём сделал своего любовника 

Эдмунда Хайнеса, бывшего офицера кайзеровской армии, кото- 

рого произвел в обергруппенфюреры СА.  

К Хайнесу с презрением относились сами национал-социа-

листы. Его даже исключали из партии с формулировкой «за 

утрату нравственных достоинств». В 1929 году его судили за 

участие в убийстве. Он получил пять лет, но был освобожден 

по амнистии.  

Руководителем штурмовиков в районе Берлин-Бранденбург 

стал группенфюрер граф Вольф Генрих фон Хельдорф, замет-

ная фигура среди берлинских гомосексуалистов. Хельдорф 

воевал в Первую мировую в гусарском полку, вступил НСДАП 

в 1926 году. Был избран депутатом рейхстага от нацистской 

партии. Национал-социалистическое гомосексуальное братст-

во продолжало свое существование. В 1931 году берлинская 

прокуратура занялась Рёмом – по обвинению в недостойном 

сексуальном поведении. Начальник штаба штурмовых отрядов 

признал, что у него бисексуальные наклонности, но заявил, что 

в уголовно наказуемые сексуальные отношения с мужчинами 

он не вступает. Так что дело в отношении Рёма - прекратили. 
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В 1907 году (Гитлеру было 18 лет) 

разразился огромный скандал, когда 

Гарден (журналист-еврей), обвинил 

австрийского принца Ойленбурга в 

гомосексуализме и совращении кай-

зера - они были друзьями - нанеся 

тем самым вред Германии. Вышло 

так, что еврей Гарден оскорбил мо-

лодого  австрийца Гитлера  дважды:  

и как немецкого националиста и как гомосексуалиста. 

Гитлер был гомосексуалистом? Да, Гитлер был гомосексуа-

листом. А какое значение имеет, был ли Гитлер гомосексуалис-

том или нет? Многих историков интересует, что его гомосексу-

ализм определял его общественную жизнь и дает объяснение 

его действиям в политической карьере. Это имеет историчес-

кую важность для Германии.  

31 июля 1932 года на выборах  в  рейхстаг национал-социа- 

листическая немецкая рабочая партия одержала победу и стала 

сильнейшей политической силой в Германии. 

В гомосексуальных  кругах  было известно, что Гитлер наз- 

начал свои встречи в отеле Бубе. Гомосексуалист Эбермайер 

возмущается в своем дневнике за 1934 год тем, что далее про-

изошло с Эрнстом Ремом. Но без Рема Гитлер никогда не стал 

бы Гитлером, не достиг бы звания фюрера! Чему же научился у 

Рема Гитлер? Рем был жестким, непримиримым приверженцем 

насилия. От него Гитлер научился, как выглядеть мужествен-

ным. В 1931 г. он назначил Рема шефом СД - зверской гвардии 

нацистской партии, и это помогло прийти ему к власти в 1933. 

После этого Рем захотел еще власти, он пригрозил Гитлеру рас-

крыть его гомосексуальные связи! С каждым днем его СД все 

больше противостояли СС. И Гитлер начал действовать: это 

была, так называемая, «ночь длинных ножей» 30 июня 1934 г. 

(Примечание: Когда Рёма отправили в тюрьму Штадель-

гейм, ему предложили покончить с собой. Он отказался. Его 

застрелил  Теодор Эйке,  эсэсовец,  которого  позднее  назначат 
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комендантом концлагеря Дахау). 

Гитлер приказал убить Рема и еще сотню людей, которые 

знали, что Гитлер был гомосексуалистом: он убрал всех опас-

ных свидетелей. Его многообещающее будущее фюрера зави-

село уже от сокрытия его гомосексуальности! И в 1939 году он 

восстановил смертельную казнь для гомосексуалистов. 

Гитлер продолжал иметь любовников? Да, например у него 

была связь с архитектором Альбертом Шпеером, но в основном 

Гитлер сублимировал свое увлечение в доминирование над 

массами.  

(Примечание: Гомосексуализм у обоих полов - инверсия; у 

мужчин - уранизм, а у женщин - лесбианство, сафизм - половое 

влечение к лицам своего пола. При транссексуализме гомосек-

суальным считается влечение к лицам с тождественным поло-

вым самосознанием, т.е. осознающим себя в том же поле, кото- 

рый присущ и транссексуалу. Распространенность  гомосексуа- 

лизма, по данным авторов, среди мужчин и женщин до 4%). 

Гитлер – как случай садизма  и  некрофилии 
При сочетании гомосексуального влечения 

и трансформации половой роли происходят 

половые акты. В отношении своего партне-

ра такие гомосексуалы играют роль пред-

ставителей противоположного пола. Муж-

чины охотно берут на себя все заботы о 

доме, с удовольствием занимаются приго-

товлением пищи и другими чисто «женс-

кими» обязанностями, т.е. играют роль же-

ны  в  гомосексуальной  паре.     Подчас  их  

поведение становится утрированным, гиперфемининным, они 

применяют косметику и переодеваются в одежду другого пола 

(гомосексуальный трансвестизм), что отражает трансформацию 

половой роли. 

Садизм и некрофилия - эти злокачественные формы агрес-

сии - не являются врожденными; можно в значительной мере 

снизить вероятность их возникновения, если изменить обстоя-
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тельства социальной и экономической жизни людей. Необхо-

димо создать условия, способствующие полному развитию 

истинных способностей и потребностей человека; необходимо, 

чтобы развитие собственно человеческой активности и творче-

ства стало самоцелью. Ведь эксплуатация и манипулирование 

человеком вызывают не что иное, как скуку, вялость и уныние, 

а все, что превращает полноценных людей в психологических 

уродов, делает из них также садистов и разрушителей. 

Для определения в действиях, Гитлера случав садизма и 

некрофилии, мы детально проработали работы других авторов, 

и в частности - «Анатомию человеческой деструктивности» 

Э.Фромма. При этом свой анализ личности Гитлера мы сори-

ентировали на такие вопросы:  

1). Каковы основные движущие силы в жизни человека, 

какие страсти определяют его поведение?  

2). Какие внутренние и внешние обстоятельства обусловили 

развитие именно этих страстей? 

Первое отличие связано с тем, что в данном случае страсти 

в основном были не инстинктивного (несексуального) проис-

хождения. Второе отличие состоит в том, что, даже ничего не 

зная о детстве нашего «подопечного» мы можем составить себе 

представление о его главных (большей частью неосознанных) 

страстях. Это делается на основе анализа сновидений, ошибок, 

описок, оговорок, жестов, высказываний и способов поведения, 

которые не поддаются рациональному объяснению (это метод 

рентгена). Интерпретация подобных данных требует большого 

опыта и специальных психоаналитических знаний.  

Но самое главное отличие заключает-

ся в следующем: классические психо-

аналитики считают, что формирова-

ние личности завершается в 5-6 лет. А 

в более позднем возрасте существен-

ные изменения уже невозможны (или 

они достигаются ценою больших уси-

лий   и   целенаправленной   терапии).  
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Однако мы знаем, что эта точка зрения несостоятельна. Ибо 

такой механистический подход к человеку упускает из виду, 

что личность, а это вечно развивающаяся система.  

1). Рождение Гитлера (1889) . Мы не можем сказать о Гит-

лере, что он появился на свет «без своего лица». Или, что он 

уже при рождении имел ряд генетически обусловленных пред-

посылок темперамента и другие задатки, которые в  первую 

очередь влияют на формирование определенных черт личнос-

ти. Любой человек рождается, будучи носителем некой инфор-

мации о событиях, предшествовавших его рождению (до и во 

время родов). Все это, вместе взятое, формирует, так сказать, 

«лицо» ребенка в момент его появления на свет. Затем ново-

рожденный попадает в систему отношений со своей собствен-

ной средой, которую составляют родители и другие лица из его 

ближайшего окружения. Он реагирует на контакты с этими 

людьми и это дает следующий импульс для развития его лич-

ности. В полтора года личность ребенка уже имеет гораздо 

более определенную форму, чем при рождении. Но формирова-

ние еще не закончено, оно может продолжиться в разных нап-

равлениях, и потому очень многое зависит от влияния извне. К 

6 годам появляются еще более устойчивые приметы личности; 

она почти готова, но это не значит, что она утрачивает способ-

ность к изменениям, тем более что в жизни ребенка появляются 

новые обстоятельства, которые вызывают новые способы реа-

гирования. В целом можно утверждать, что процесс формиро-

вания личности следует рассматривать как скользящую шкалу. 

Человек приносит в мир некий набор параметров, достаточных 

для его развития, но внутри данной системы координат, харак-

тер может развиваться в самых разных направлениях. Каждый 

шаг жизни сокращает число будущих возможностей развития. 

Чем прочнее сформировался характер, тем устойчивее структу-

ра личности, тем труднее заставить ее измениться, а уж если 

возникает такая необходимость, то она требует подключения 

очень   мощных   дополнительных   механизмов     воздействия.  

С практической точки зрения наши  теоретические  рассуж- 
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дения сводятся к следующему: нельзя 

думать, что человек (личность, харак-

тер) сохраняется в неизменном виде, 

скажем, с 5 до 20 лет; что в двадцать 

лет мы имеем дело с той же самой 

личностью, что и в 5 лет. Например, 

не  стоит  ожидать, что у Гитлера уже 

в   детстве   обнаружился   полностью  

развившийся некрофильский тип характера; но можно предпо-

ложить, что уже тогда в нем «сидели» некие некрофильские 

корни (наряду с другими), которые проросли и привели к раз-

витию исключительно некрофильской личности. Но для того 

чтобы развитие личности пошло именно в этом направлении, 

конечным и почти бесповоротным результатом которого стала 

некрофилия, необходимо было стечение многих случайностей, 

внутренних и внешних обстоятельств. И тогда уже мы обнару-

живаем эту личность во всех ее проявлениях, узнаем ее почерк 

в явных и скрытых поступках. Эти зачаточные элементы в 

структуре личности Гитлера мы и попытались проанализиро-

вать и показать, как предрасположенность к некрофилии с 

годами все больше усиливалась, пока не превратилась в един-

ственную реальную возможность его развития. 

2). До шести лет: (1889-1895) Гитлер был любимцем, мать 

берегла его как зеницу ока, никогда не ругала и всегда выража-

ла свою нежность и восхищение. Он не мог ошибиться, все, что 

он делал, было замечательно, а мать при этом не спускала с 

него восторженных глаз. Очень может быть, что такое отноше-

ние способствовало формированию в его характере таких черт, 

как пассивность и нарциссизм. Ведь с его стороны не требова-

лось никаких усилий, чтобы услышать от матери, что он «вели-

колепен»; ему не нужно было ни о чем беспокоиться, ибо лю-

бое его желание выполнялось незамедлительно. Он и сам мог 

приказывать матери и впадал в гнев, если хоть в чем-то полу-

чал отказ. Однако, как мы отмечали выше, именно преувели-

ченная опека со стороны матери могла восприниматься им как 
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вмешательство в его дела, которого он позже постарался избе-

жать. Отец по роду службы мало бывал дома, т.е. в доме отсут-

ствовал авторитет мужчины, который мог бы оказать благо-

творное влияние на формирование мальчика. Пассивность и 

инфантилизм усиливались еще и тем обстоятельством, что 

мальчик часто болел, а это еще больше привязывало к нему 

любящую и заботливую мать.  

Этот период закончился, когда Адольфу исполнилось 6 лет, 

а в семье к тому моменту произошло сразу несколько событий. 

Что можно сказать о формировании его личности в конце этого 

первого периода жизни?  

С точки зрения теории Фрейда, в этот период развивались в 

полной мере оба аспекта Эдипова комплекса: сексуальная тяга 

к матери и враждебность к отцу. Действительно, маленький 

Адольф был очень сильно привязан к матери и зол на отца; 

однако он не смог освободиться от Эдипова комплекса путем 

идентификации с отцом и создания своего сверх-Я. Он не 

сумел преодолеть свою привязанность к матери, но, когда она 

родила ему маленького соперника (брата) он почувствовал себя 

обманутым и отошел от нее, отдалился. 

Но нам очень важно уяснить одну вещь: если мы хотим 

обнаружить причины формирования некрофильской личности 

Гитлера, то искать их нужно именно в склонности к кровосме-

шению, которая столь характерна для его детских впечатлений 

от матери. Помните его идеи-мысли, где главным символом 

матери стала для него сама Германия. Его зацикленность на 

матери (Германии) обусловила его ненависть к «отраве» в виде 

евреев и сифилиса, от которой он должен был ее спасти; одна-

ко в более глубоком бессознательном пласте психики корени-

лось вытесненное желание к разрушению матери (Германии). И 

он своими поступками доказал и реализовал это свое желание 

начиная с 1942 г., когда он уже знал, что война проиграна, и до 

последнего приказа 1945 г. о полном уничтожении всех облас-

тей, захваченных противником. Именно такое поведение под-

тверждает гипотезу о его зловещей связанности с матерью. 



 150 

3). Детство Гитлера с 6 до 11 лет: (1895-1900). Переход из 

детства в школьные годы произошел внезапно. Алоис Гитлер 

ушел на пенсию и с этого дня мог посвятить себя семье, осо-

бенно воспитанию сына. Он приобрел дом в Хафельде, непо-

далеку от Ламбаха. Адольф пошел в маленькую деревенскую 

школу в Фишламе, где он чувствовал себя очень хорошо. Вне-

шне он подчинялся приказам отца. Внутренне он сопротивлял-

ся. Он умел манипулировать матерью и в любой момент мог 

закатить скандал. Вероятно, ребенку такая жизнь доставляла 

мало радости, даже если дело и не доходило до серьезных сты-

чек с отцом. Но Адольф открыл для себя сферу жизни, которая 

позволяла ему забыть все регламентации и ограничения сво-

боды. Уже в эти юные годы со словом свобода Гитлер связывал 

свободу от ответственности и принуждения, и прежде всего 

«свободу от реальности», а также ощущение лидерства. Если 

проанализировать суть и значение этих игр для Гитлера, то 

выяснится, что здесь впервые проявились те самые черты, 

которые с возрастом усилились и стали главными в его харак-

тере: потребность властвовать и недостаточное чувство реаль-

ности. Внешне игры маленького Адольфа были совершенно 

безобидные, соответствующие возрасту, но мы увидим дальше, 

что это не так, ибо он не мог оторваться от них и в те годы, 

когда нормальные юноши уже этим не занимаются. 

4). Отрочество и юность с 11 до 17 лет: (1900-1906). Пос-

тупление Гитлера в реальное училище (среднюю школу) и пер-

вые годы после смерти отца явились решающим поворотным 

пунктом в негативном развитии его характера и усилили тен-

денцию формирования злокачественных черт этой личности.  

Важными событиями, произошедшими за 3 года до смерти 

отца в 1903 г., были:  

4.1)- его проблемы в реальном училище;  

4.2)- конфликт с отцом, настаивавшим, чтобы он стал госу-

дарственным чиновником;  

4.3)- факт, что он все больше погружался в фантастический  

мир своих игр.  
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В своей книге «Майн кампф» сам 

Гитлер дает убедительное объясне-

ние этому, чтобы тем самым оправ-

дать себя. Он, свободный и незави-

симый человек, не мог допустить и 

мысли о том, чтобы состоять на го-

сударственной службе. Для него луч  

-ше быть художником. Поэтому он восстал против школы и 

забросил свои занятия, чтобы вынудить отца разрешить ему 

стать художником.  

Однако если мы тщательно рассмотрим известные нам 

факты, то получим совершенно иную картину:  

4.4)- то, что он плохо учился в школе, объясняется целым 

рядом причин, на которых мы остановимся ниже;  

4.5)- его идея стать художником была, в сущности, выраже-

нием его неспособности к любому виду работы, требующей 

дисциплинированности и приложения усилий;  

4.6)- конфликт с отцом заключался не только в его отказе 

стать государственным чиновником, а и в том, что он постоян-

но прятался от всех требований реальной жизни.  

То обстоятельство, что он потерпел неудачу в реальном 

училище, не подлежит сомнению, и к тому же это отмечено 

очевидными фактами. Уже на первом году учебы он учился так 

плохо, что был оставлен на второй год. В следующем году, что-

бы перейти в третий класс, он должен был сдавать экзамены по 

некоторым предметам. В четвертый класс его перевели с усло-

вием, что он уйдет в другую школу. По этой причине он посту-

пил в государствен. высшее реальное училище в Штейре, одна-

ко еще до окончания 4-го класса решил, что последний, пятый, 

класс он посещать не будет. Одно событие в конце последнего 

года обучения имело, возможно, некий символический смысл. 

Получив аттестат, он пошел со своими товарищами в трактир 

выпить вина. Дома он обнаружил, что потерял свой аттестат. 

Он еще придумывал, как бы это объяснить, как вдруг его выз-

вали к директору училища. Аттестат нашли на улице: Гитлер 
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по пьянке использовал его как туалетную бумагу. Как бы ни 

был он пьян, в этом поступке символически выражается его 

ненависть и презрение к школе.  

Некоторые причины неудач Гитлера в реальном училище 

более понятны, чем другие. Так, например, ясно, что в народ-

ной школе он многих превосходил, поскольку по своим способ-

ностям был выше среднего уровня. Он обладал талантом и 

красноречием, ему не надо было прилагать каких-то усилий, 

чтобы превзойти своих одноклассников и получить отличные 

отметки. В реальном училище, напротив, ситуация была иной. 

Здесь средний уровень интеллекта учащихся был выше, чем в 

народной школе. Уровень образованности учителей был выше, 

а требования - строже. Да и его социальное происхождение не 

производило на учителей никакого впечатления; оно было не 

лучше, чем у других учеников, т.е. чтобы иметь успех в реаль-

ном училище, нужно было действительно работать. Эта работа 

не была изнурительной, но все же была сложнее, чем привык 

делать молодой Гитлер и на что он был способен. Для крайне 

самовлюбленного подростка, который, не прилагая каких-либо 

усилий, имел успех в народной школе, новая ситуация, по-

видимому, была шоком. Это был вызов его самолюбию и дока-

зательство того, что он не может справиться с действительнос-

тью так, как он это делал раньше. 

В эти годы Гитлер еще больше отошел от действительнос-

ти. В сущности, он никем не интересовался, ни своей матерью, 

ни своим отцом, ни своими братьями и сестрами. Он вспоми-

нал о них лишь тогда, когда возникала необходимость, и для 

того, чтобы его оставили в покое. Он не тратил на них душев-

ных сил. Его единственным, страстным интересом были воен-

ные игры с другими детьми, причем он был руководителем и 

организатором. 

Описание безделья и лени Адольфа Гитлера в училище, его 

неспособности к серьезному труду, нежелания продолжить 

образование может у некоторых читателей вызвать вопрос: ну 

что тут особенного? В наши дни тоже есть немало молодых 
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людей, которые бросают школу или училище; многие из них 

проклинают педантизм и бесплодное школярство и строят пла-

ны свободной, независимой жизни без авторитетов, когда им не 

будут мешать ни отец, ни другие авторитарные личности. 

Однако эти молодые люди не имеют ничего общего с некрофи-

льским типом личности, совсем напротив, большинство из них 

представляют собой открытый, жизнеутверждающий, незави-

симый тип личности. Некоторые читатели могут усомниться, а 

не является ли мое толкование поведения Гитлера слишком 

консервативным. 

5). Период молодости Гитлера. Вена (1907-1913). В начале 

1907 г. мать Гитлера предоставила ему финансовую возможно-

сть переехать в Вену, чтобы изучать живопись в Академии 

художеств. Благодаря этому Гитлер стал полностью независи-

мым. После избавления от отцовского гнета он стал теперь не-

досягаем и для полных любви увещеваний матери и мог делать 

все, что хотел. Ему не надо было думать о деньгах, так как он 

спокойно мог жить какое-то время на деньги, унаследованные 

от отца, и на пенсию, которую выплачивало государство детям 

умерших чиновников. Он оставался в Вене с 1907 по 1913 г., 

здесь закончилась его юность, и начался период молодости. 

Что делал он в этот важный период? Прежде всего, он облегчил 

свою жизнь в Вене тем, что уговорил поехать с собой Августа 

Кубичека, товарища его последних лет в Линце. Кубичек и сам 

очень хотел этого, но отец его яростно сопротивлялся художе-

ственным планам своего сына, и переубедить его было доволь-

но трудно, так что удачу в этом деле можно считать первым 

проявлением гитлеровского дара убеждать. 

Вскоре после приезда в Вену Гитлер явился в Академию 

художеств и подал заявление о допущении к ежегодному 

вступительному экзамену. Он, очевидно, не сомневался, что 

его примут. Однако экзамен он не сдал. Его личность и образ 

жизни не позволяли ему признать свои ошибки и оценить 

провал на экзамене как признак того, что следует измениться 

самому. Он был молодым, невежественным снобом, который 
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так долго был предоставлен самому себе, что все мысли были 

направлены на то, как облегчить себе жизнь. После провала в 

Академии единственное, что ему оставалось, это вернуться на 

Штумпергассе и жить дальше так, будто бы ничего не случи-

лось. Он бесцельно что-то рисовал и  время  от  времени  шел  в  

город на прогулку или в оперу. Больше 

года он провел в Вене, не занимаясь ни-

чем серьезным. Не состоявшись как ху-

дожник, он все больше искал оправданий 

и мотивировал свои неудачи – происками 

врагов: он обвинял профессоров Акаде-

мии, общество и весь мир. Он получил 

отпор именно в той области, которая, по 

его убеждению, сулила  ему  большое  бу- 

дущее. У Гитлера начала крепнуть ненависть к жизни. При 

этом нарциссизм заставлял его все больше и больше отворачи-

ваться  от реальности. (Примечание: Нарциссизм - черта  харак- 

тера,  заключающаяся  в  исключительной  самовлюблённости). 

С этого момента Гитлер почти полностью изолировался от 

людей, и это ярче всего выразилось в том, что он внезапно пор-

вал отношения даже с Кубичеком, который был единственным 

человеком, с кем он хоть изредка еще общался. Он отказался от 

комнаты, которую они вместе снимали, сделал это в его отсутс-

твие, когда Кубичек был у родителей, и даже не оставил ему 

своего нового адреса.  

Осенью 1904 г. у него закончились деньги, и он тайно поки-

нул квартиру, не заплатив за жилье. Началась пора тяжелых 

испытаний. Он ночевал на скамейках, в ночлежках, а к декабрю 

1909 г. стал настоящим бродягой и проводил ночи в приюте, 

который существовал на средства филантропического общест-

ва защиты бездомных. Молодой человек, который менее трех 

лет назад прибыл в Вену с твердым намерением стать великим 

художником - стал бездомным бродягой, который с жадностью 

кидался к филантропической тарелке горячего супа и не имел 

никаких видов на будущее. Но при этом он ничего не делал, 
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чтобы заработать себе на жизнь. Он сник. Теперь надо было 

выйти из состояния унижения и отомстить своим «врагам». 

6). Продолжение периода молодости. Мюнхен. Бесцельная 

венская жизнь кончилась внезапно: Гитлер решил переехать в 

Мюнхен, чтобы пытаться снова поступить в Академию художе-

ств. Он ничего не продумал и в очередной раз ошибся. Мечта 

поступить в мюнхенскую Академию художеств не могла осу-

ществиться, у него не было ни таланта, ни образования. 

Стоит ли удивляться, что начало первой мировой войны 

Гитлер воспринял как знамение, он благодарил небо, так как 

это событие сразу же избавило его от необходимости прини-

мать самостоятельные решения. Война разразилась как раз в 

тот момент, когда он уже почти готов был признаться в своем 

поражении как художник. На место неизбежного ощущения 

унижения пришло чувство честолюбия, желание стать "героем" 

Под нажимом обстоятельств Гитлер стал солдатом, сознающим 

свой  долг, получил повышения  в  чине (ефрейтор) и  был  наг- 

 ражден за смелость, это приподняло его в собственных глазах. 

Как мы ранее писали: Однополые отношения между солдатами 

воспринимались в армии как проявление особого «германского 

Эроса».  К этому миру присоединился ефрейтор А. Гитлер. 

Завершение войны он воспринял как свою собственную 

новую неудачу: поражение и революция. Поражение он мог бы, 

вероятно, пережить, но не германскую революцию. Революцио-

неры покушались на все, что было свято для Гитлера, мысля-

щего в духе реакционного национализма.  

Победа революционеров придала де-

структивности Гитлера окончатель-

ную и бесповоротную форму. Револю 

-ция посягала на него самого, на все 

его ценности и тщеславные мечты. Он 

отождествлял себя самого с Германи-

ей. Он чувствовал себя еще более уни 

-женным оттого, что среди участни-

ков мюнхенского путча были евреи, в 
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которых он уже много лет видел своих заклятых врагов и кото-

рые теперь вынуждали его с горечью наблюдать за крушением 

его националистических, мелкобуржуазных идеалов. От ощу-

щения столь страшного унижения можно было избавиться пу-

тем физического уничтожения всех тех, кого он считал винова-

тыми. Он испытывал злое и мстительное чувство к союзникам, 

которые вынудили Германию подписать Версальский договор, 

но это ни в какое сравнение не идет с той ненавистью, которую 

он питал к революционерам, и особенно евреям. Гитлеру каза-

лось, что евреи отравляют арийскую кровь и арийскую душу.  

То, что Гитлер находился в плену постоянных деструктив-

ных идей, проявилось в его высказываниях о мерах, которые он 

собирался предпринять в случае путча в стране (в 1918 г.)  Он 

считал необходимым немедленно уничтожить всех вождей 

оппозиционных политических движений, включая католичес-

ких и всех узников концентрационных лагерей. Главными жер-

твами должны были стать евреи, поляки и русские. 

По его мнению, поляки подлежали культурной стерилиза-

ции, они не имели права на свою культуру. Преподавание в 

школах должно было ограничиваться небольшим курсом неме-

цкого языка, а также изучением дорожных знаков. Преподава-

ние географии не должно было выходить за рамки того факта, 

что Берлин - столица Германии. Математика считалась совер-

шенно излишней, так же как ненужным считалось медицинское 

обслуживание, уровень жизни должен был быть сведен к мини-

муму. Польское население рассматривалось исключительно как 

источник рабочей силы (рабы).  

Далее, первыми человеческими объектами, которые Гитлер 

планировал уничтожить, были «умственно отсталые». Уже в 

«Майн кампф» Гитлер писал: «Исходя из здравого смысла, 

следует запретить воспроизводство людей неполноценных... 

все действия и меры по предотвращению дефектного потомст-

ва следует считать самыми гуманными... Неизлечимо больные 

должны  быть  изолированы. И  хотя  это  выглядит  жестоко по 

отношению  к  несчастным  и  страждущим, это в  то  же  время 
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 является высшим благом для их сограждан и потомков». 

Во всех чертах отчетливо проявлялась страсть Гитлера к 

разрушению. Однако ни миллионы немцев, ни политики всего 

мира не смогли этого увидеть. Наоборот, они считали его пат-

риотом, который действует из любви к родине; немцы видели в 

нем спасителя, который избавит страну от унижений Версаль-

ского договора и от экономической катастрофы, великого зод-

чего новой, процветающей Германии. Как же могло случиться, 

что немцы и другие народы мира не распознали под маской 

созидателя этого величайшего из разрушителей?  

На это было много причин. Гитлер был законченным лже-

цом и прекрасным актером. Он заявлял о своих миролюбивых 

намерениях и после каждой победы утверждал, что в конечном 

счете все делает во имя мира. Он умел убеждать - не только 

словами, но и интонацией, ибо в совершенстве владел своим 

голосом. Но таким образом он лишь, вводил в заблуждение 

своих будущих врагов. Как-то, беседуя с генералами, он зая-

вил: «У человека есть чувство прекрасного. Каким богатым 

становится мир для того, кто умеет использовать это чувство... 

Красота должна властвовать над людьми... Когда закончится 

война, я хочу посвятить пять или десять лет размышлениям и 

литературной работе. Войны приходят и уходят. Остаются 

только ценности культуры...».  

Анализ  личности  А. Гитлера 
Невозможно понять личность Гитлера, 

как и любого другого человека, сосредо-

точившись лишь на одной из его страстей 

пусть даже она представляется самой 

главной. Чтобы ответить на вопрос, как 

этот человек, движимый страстью к раз-

рушению, сумел стать самой влиятельной 

фигурой в Европе, вызывавшей восхище-

ние множества немцев (и других стран), 

надо  попытаться  представить  структуру 

его характера в целом, проанализировать 



 158 

его способности и таланты и вникнуть в особенности социаль-

ной ситуации, в которой он жил и действовал. В дополнение к 

некрофилии Гитлер может служить также примером садистс-

кого типа личности, хотя черты садиста затмевает в нем все-

поглощающая, неприкрытая страсть к разрушению. Поскольку 

мы уже анализировали садомазохистский авторитарный тип 

личности Гитлера, то ограничимся лишь краткими выводами. 

Все в Гитлере, подчеркивает его стремление властвовать над 

слабыми людьми. 

Вместе с тем, со свойственной ему махозистской покорно-

стью, он считал, что действует и подчиняется высшей силе, 

будь то провидение или биологические законы. Как-то в одной 

фразе он выразил и свой садизм, и свою некрофилию: «Все, 

чего они (массы) хотят, это чтобы победил сильный, а слабый 

был уничтожен или безжалостно подавлен». 

Анализируя личность Гитлера, мы обнаружили в ней ряд 

сугубо патологических черт. Вначале мы выдвинули гипотезу о 

наличии у него признаков детского аутизма, затем выявили в 

его поведении ярко выраженный нарциссизм, неконтактность, 

недостаточное чувство реальности и тяжелую некрофилию. 

Можно не без основания заподозрить у него наличие психоти-

ческих и шизофренических черт. Но означает ли это, что Гит-

лер был «сумасшедшим», что он страдал тяжелым психозом 

или определенной формой паранойи? Ответ на такой вопрос,  

быть отрицательным. Несмотря на все ненормальности, несом-

ненно присутствовавшие в его характере, он был все-таки дос-

таточно здоровым человеком, чтобы действовать целеустрем-

ленно, а иногда и успешно. Хотя из-за своих нарциссических и 

деструктивных наклонностей он порой неверно воспринимал и 

оценивал реальность, тем не менее, нельзя отказать ему в том, 

что он был выдающимся демагогом и политиком. Когда он 

действовал в этой области, он вовсе не выглядел психопатом. 

Даже в последние дни, будучи уже физически и душевно 

сломленным человеком, он все-таки владел собой. Что же каса-

ется его параноидальных черт, надо признать, что подозритель-
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ность его имела основания. Об этом свидетельствуют много-

численные заговоры, которые и в самом деле имели место, а не 

были плодом его паранойи. Нет сомнения, что, если бы Гитлер 

предстал перед судом, даже перед самым беспристрастным, его 

бы ни за что не признали невменяемым. Но хотя с клинической 

точки зрения он не был безумцем, с точки зрения человеческих 

взаимоотношений он, безусловно, не был и здоровым.  

Различия между психотическими чертами характера и тя-

желым психозом как таковым могут иметь значение для суда, 

решающего, направить ли человека в тюрьму или в психиат-

рическую лечебницу. Но по большому счету, когда мы имеем 

дело с человеческими взаимоотношениями, психиатрические 

ярлыки не работают. Нельзя использовать клинический диаг-

ноз для затемнения моральной проблемы. Как среди «здоро-

вых» встречаются порочные и порядочные люди, так есть они и 

среди сумасшедших. Порок надо судить сам по себе, и клини-

ческий диагноз не должен влиять на эти суждения. Но даже 

самый порочный человек, взывает к нашему состраданию. 

Отношения  с  женщинами 
В отношениях с женщинами Гитлер обна-

руживал такое же отсутствие любви, неж-

ности или сострадания, как и в отношениях 

с мужчинами. Это утверждение как будто 

противоречит факту привязанности Гитле-

ра к матери. Однако, если предположить, 

что привязанность эта была злокачествен-

ной по своему типу, т.е. холодной и безлич-

ной, для нас не будет неожиданностью, что  

и в дальнейшем его отношения с женщинами носили такой же 

характер. Женщин, к которым Гитлер проявлял интерес, можно 

разделить на две категории, различающиеся главным образом 

по их социальному статусу: во-первых, «респектабельные» т. е. 

богатые, занимавшие высокое положение в обществе, или 

известные актрисы; во-вторых, стоявшие ниже него на социа-

льной лестнице, например его племянница Гели Раубаль или 
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Ева Браун - его многолетняя возлюбленная. Его поведение и 

чувства, которые он испытывал по отношению к представите-

льницам этих групп, были совершенно различными. 

Половая жизнь Гитлера была предметом 

самых различных спекуляций. Многие 

авторы утверждают: первое - он был го-

мосексуалистом, второе - его половая 

жизнь была нормальной, третьи - он был 

наполовину импотентом. Основным исто-

чником сведений об этой сфере жизни 

Гитлера являются воспоминания Ханф-

штенгля, который в 1920-1930 г. провел с 

ним немало времени в Мюнхене и в Бер-  

лине. Ханфштенгль передает слова, сказанные Гели Раубаль 

своей подруге: «Мой дядя - чудовище. Невозможно предста-

вить, чего он от меня требует!» Это косвенным образом подт-

верждает другая история, рассказанная Ф. Шварцем, казначеем 

национал-социалистской партии в 1920-е г. Тот утверждал, что  

Гитлера шантажировал человек, завладевший порнографичес-

кими рисунками, на которых «Гитлер изобразил Гели в таких 

позах, которые отказалась бы принимать любая профессиона-

льная натурщица». Гитлер распорядился выдать требуемую 

сумму, но не позволил уничтожить рисунки. Они хранились 

затем в его сейфе в Коричневом Доме. Никто не знает, что на 

них было изображено, но вряд ли это была просто обнаженная 

Гели, ибо в Мюнхене 1920-х г. такой сюжет не мог быть дос-

таточно компрометирующим, чтобы шантажировать Гитлера. 

Вероятно, сюжеты рисунков были связаны с какими-то извра-

щениями, и сексуальные наклонности Гитлера носили ненор-

мальный характер. Но мы не можем с уверенностью сказать, 

что Гитлер был абсолютно неспособен совершать нормальный 

половой акт, как утверждает Ханфштенгль.  

Однако можно предположить, что сексуальные привычки 

такого холодного, внутренне скованного человека с явными 

садистскими  и  некрофильскими  наклонностями,   каким  был 
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Гитлер, носили извращенный харак-

тер. Впрочем, вряд ли стоит при отсу-

тствии данных пытаться представить 

детальную картину его сексуальных 

предпочтений. Думаем что как мини-

мум, с женщинами, которые в социа-

льном плане стояли ниже его, сексуа-

льные отношения складывались по 

анально-садистскому типу, а с женщи  

-нами, вызывавшими его  восхищение, по мазохистскому  типу. 

Мы также ничего не знаем о его сексуальных отношениях с 

Евой Браун, но нам известно довольно много об их взаимоот-

ношениях на эмоциональном уровне. Совершенно ясно, что он 

с ней абсолютно не церемонился. Об этом свидетельствуют, 

например, подарки, которые он дарил ей ко дню рождения. Он 

просто каждый раз приказывал своему адъютанту купить раз-

ные дешевые украшения и дежурный букет цветов. Вообще, 

Гитлер не обращал внимания на чувства. В ее присутствии он 

рассуждал о женщинах так, будто ее не было рядом: «У мужчи-

ны с высоким интеллектом должна быть примитивная и глупая 

женщина», - говорил он.  

Интересным документом, свидетельствующим об отноше-

нии Гитлера к Еве Браун, является ее дневник: «11 марта 1935 

Я хочу только одного - тяжело заболеть, чтобы не видеть его 

хотя бы неделю. Почему со мной ничего не случится? Зачем 

мне все это? Если бы я его никогда не встречала! Я в отчаянии. 

Я снова покупаю снотворные порошки, чтобы забыться и боль-

ше об этом не думать. Иногда я жалею, что не связалась с дья-

волом. Я уверена, что с ним было бы лучше, чем здесь». 

Известная киноактриса Рената Мюллер рассказала своему 

режиссеру Цейслеру о том, что случилось в тот вечер, когда 

она была приглашена в резиденцию канцлера. Она была увере-

на, что он хочет с ней переспать. Они оба уже разделись и вро-

де бы собирались лечь, когда Гитлер внезапно повалился на 

пол и стал умолять, чтобы она его ударила. Она не решалась, 
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но он просил ее, говорил, что он ни на что не годится, обвинял 

себя во всех грехах и униженно ползал перед ней, как в агонии. 

Сцена эта стала для нее невыносимой, и она, в конце концов, 

вняла его уговорам и ударила его. Это его страшно возбудило, 

и он просил еще и еще, бормоча, что это больше, чем он мог 

ожидать, что он недостоин находиться с ней в одной комнате. 

Она продолжала его бить, и он все больше приходил в возбуж-

дение. Вскоре после этого Рената Мюллер покончила с собой. 

Какой бы ни была природа извращенных сексуальных нак-

лонностей Гитлера, какими бы ни были подробности, знание о 

них мало добавляет к тому, что мы уже о нем знаем. Более того 

нам приходится оценивать достоверность имеющихся скудных 

данных об этой сфере его жизни, рассматривая их сквозь приз- 

му его характера.  

Таланты  и  способности 
В ходе вышеприведенного анализа 

характера Гитлера, он все более отче-

тливо предстает перед нами как чело-

век замкнутый, склонный к нарциссиз 

-му, чуждый близости с другими лю-

дьми, не умевший трудиться и обла-

давший  ярко  выраженными  чертами  

садомазохиста и некрофила. Непонятно, как он мог при этом 

достигать успеха, если не обладал исключительными способ-

ностями и талантами. Но был ли в действительности талантлив 

Гитлер? Да, определенные таланты у него были. К числу его 

очевидных способностей относилась способность к внушению, 

способность производить впечатление на людей и убеждать. 

Эта способность, как мы видели, была у него еще в детстве. У 

Гитлера была способность влиять на людей простотой слога, 

это главный талант всех демагогов. Он никогда не утруждал 

слушателей тонкостями интеллектуальных или моральных 

суждений. Он брал факты, подтверждавшие его тезис, грубо 

лепил их один к другому и получал текст вполне убедительный 

по  крайней  мере,  для  людей,  не  отягощенных    критической 
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способностью разума. 

Говоря о способности Гитлера оказывать воздействие на 

людей, нельзя умолчать о его приступах гнева. А вот вспышки 

ярости, возникавшие во время бесед, были совсем другими. 

Своими вспышками Гитлер наводил страх на собеседников, но 

он был в состоянии их контролировать, когда это было надо. 

После драматических переговоров Гитлер любил высмеивать 

своих оппонентов. Однажды он описывал таким образом визит 

Шушнига 12 февраля 1939 г. в Оберзальцберг. Он сказал, что, 

изобразив приступ гнева, он заставил австрийского канцлера 

понять всю серьезность ситуации и, в конце концов, уступить. 

Вероятно, многие из его широко известных истерических  сцен 

были  хорошо  продуманным  спектаклем. Вообще,  Гитлер   на 

удивление  умел  владеть  собой. 

Способность, которой он вновь 

и вновь удивлял окружающих, 

включая тех, на кого не действо-

вали его чары, была его неверо-

ятная память. Он мог легко вос-

произвести любую несуществен-

ную  деталь, имена героев  в  ро- 

мане Карла Мэя, фамилии авторов когда-то прочитанных книг, 

даже инструкции по изготовлению велосипедов, которые он 

читал в 1915 г. Он точно помнил все даты своей политической 

биографии, гостиницы, в которых когда-то жил, названия улиц, 

по которым ездил.  

Известно, что Гитлер легко запоминал цифры и техничес-

кие детали. Он мог назвать точный калибр и дальнобойность 

любого оружия, количество подводных лодок, которые нахо-

дятся в данный момент в плавании или стоят в гавани, и мно-

жество других подробностей, имевших значение для ведения 

войны. Неудивительно, что его генералы бывали искренне 

поражены, хотя в действительности это было только свойство 

механической памяти, а не глубина его знаний. (Многие из 

читателей тоже часто используют подобные свойства памяти). 
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Мы должны заметить, что в школе Гитлер был не в состоя-

нии напрячься для серьезного чтения даже по истории, которая 

его интересовала. В венский период он в основном проводил 

время гуляя по улицам, разглядывая здания, делая зарисовки и 

беседуя. Способность к упорной учебе и серьезному, глубоко-

му чтению могла появиться у него после войны, но, кроме заяв-

лений самого Гитлера, у нас нет об этом никаких свидетельств. 

(Некоторые авторы говорят, что он пронес с собой через всю 

войну том Шопенгауэра. Неизвестно, однако, много ли он из 

него прочитал.) С другой стороны, как показывает вниматель-

ною изучение «Застольных бесед», речей Гитлера и «Майн 

кампф», он умел читать и обладал способностью отыскивать и 

запоминать нужные ему факты, чтобы затем использовать их  

при  любой  возможности, подкрепляя  свои  идеологические 

посылки. 

Как свидетельствуют различные источники, Гитлер, за не-

большим исключением, не читал ничего, что противоречило 

его идеологическим установкам или требовало критического и 

объективного размышления. Такова была структура его лично-

сти: основным мотивом для чтения было не приобретение зна-

ний, а добывание все новых средств для убеждения и себя, и 

других. Он хотел, чтобы все, что он читает - его волновало, во 

всем искал и находил только то, что подтверждало его идеи, и 

это приносило  ему  огромное  эмоциональное  удовлетворение. 

Необразованность Гитлера проявлялась 

не только в этом. У него, безусловно, бы-

ла возможность приглашать немецких 

ученых, работающих в любой из областей 

наук, чтобы с их помощью расширять и 

углублять свои знания. Но, по свидетель-

ству Шрамма и Шпеера, он тщательно 

избегал таких ситуаций. Он неловко себя 

чувствовал  в  присутствии людей, стояв- 

ших с ним наравне или выше его, чего бы то ни касалось. Это 

тип  проявления  нарциссического  и  авторитарного  характера. 
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Он должен был всегда находиться в положении, где он мог 

чувствовать себя неуязвимым. Если это было не так, общение 

(так же как и серьезная книга) представляло угрозу всему 

стройному зданию его дилетантизма.  

Гитлер избегал специалистов. Единственное исключение он 

делал для архитекторов и для профессора П. Л. Трооста. У Гит-

лера всегда было «два лица»: дружелюбное и внушающее ужас, 

и что характерно, оба были настоящими. О таких говорят, что в 

человеке сидят - два человека, сменяющие друг друга по обсто-

ятельствам. Существует различие между бессознательным 

ядром и ролью, которую человек играет: эта роль включает 

рационализации, компенсации и другие формы защиты, скры-

вающие настоящую глубинную реальность. 

Анализ  характера Гитлера будет неполным, если  мы  упус- 

 тим из виду, что этот терзаемый страстями человек мог быть 

дружелюбным, вежливым, сдержанным и почти застенчивым. 

Особенно обходительным он был с женщинами и никогда не 

забывал послать им цветы по случаю какого-нибудь торжества. 

Он ухаживал за ними за столом, предлагал пирожные и чай. Он 

стоял, пока не садились его секретарши. В предисловии к «Зас-

тольным беседам» Шрамм пишет, какое впечатление произво-

дил он на окружавших его людей: «В кругу приближенных к 

нему людей бытовало убеждение, что шеф проявляет заботу об 

их благополучии, разделяет их радости и печали, что он, напри-

мер, заранее думает о том, какой подарок человеку будет прия-

тно получить на день рождения».  

Д-р X. Пикер, молодой человек, который, до того как попал 

в окружение Гитлера, «видел его только издали, в роли «госу-

дарственного мужа», был чрезвычайно поражен той гуманной 

атмосферой, которую Гитлер создавал в своем узком кругу, 

покровительством, которое  он  выказывал к подчиненным,  его  

готовностью смеяться вместе со всеми. Мы согласны, что в 

своем кружке Гитлер, как одинокий человек, не имевший семьи 

и друзей, мог быть хорошим «товарищем». А что такое товари- 

щество, он узнал во время первой мировой войны и принес эти 
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знания в свое окружение. Эту роль дружелюбного, доброго, 

чуткого  человека   Гитлер  умел  играть очень хорошо. И не 

только потому, что он был великолепным актером, а по той 

причине, что ему нравилась сама роль. Для него было важно 

обманывать свое ближайшее окружение, скрывая всю глубину 

своей страсти к разрушению, и прежде всего, обманывать 

самого себя. 

Он ненавидел низший класс, потому что ему надо было до-

казывать, что он к нему не принадлежит. Гитлер был челове-

ком без корней, и не только потому, что он был австрийцем, - 

изображавшим немца. У него не было корней, ни в каком соци-

альном классе. Он не был рабочим, не был буржуа. Он был 

одиночкой в социальном, а не только в психологическом смыс-

ле. Единственное, что  он  смог  в  себе  обнаружить, это  самые  

архаические корни - корни расы и крови. 

Восхищение, которое вызывал у Гитлера 

высший класс, явление довольно распрост-

раненное. Такая установка, обычно глубоко 

вытесненная - встречается у многих социа-

листических деятелей того периода. Будучи 

выходцами из низших слоев среднего класса, 

эти люди в глубине души мечтали быть «при 

–нятыми» в высший класс промышленников 

и генералов. 

Мечты Гитлера были еще более нескромными: он хотел 

заставить власть имущих поделиться с ним властью и даже 

встать выше их и командовать ими. Гитлер, бунтарь, лидер 

рабочей партии, обожал богатых и их образ жизни, несмотря на 

то, что произнес в их адрес немало нелестных слов, пока не 

пришел к власти. Как не стремился Гитлер играл роль доброго 

и предупредительного человека, реальностью было только же-

лание быть «джентльменом», быть «принятым и принадле-

жать». Гитлер был в определенном смысле гротескной фигу-

рой: человек, одержимый жаждой разрушения, человек без 

жалости и сострадания, вулкан, кипящий исконными страстя-
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ми, и в то же время человек, старающийся казаться благовоспи-

танным, милым, безвредным джентльменом. Неудивительно, 

что ему удалось обмануть многих, кто по различным причинам 

не хотел противиться обману - был сам, обманут. 

Какими бы психологическими и социальными причинами 

ни объяснялись особенности оболочки личности Гитлера, надо 

признать, что она играла важную роль. С ее помощью он успе-

шно обманывал тех лидеров немецкой промышленности, армии 

и националистического движения (равно как и многих полити-

ков в других странах мира), которых могла оттолкнуть его гру-

бая и разрушительная натура. Конечно, многие видели в нем не 

только этот фасад. Но остальные позволили себя обмануть и 

тем способствовали созданию условий, позволивших Гитлеру 

беспрепятственно следовать по пути разрушения. 

Недостаток  воли  и  реализма 
Сам Гитлер считал своим главным 

достоинством несгибаемую волю. 

Был ли он прав, зависит от того, что 

понимать под «волей». На первый 

взгляд вся его карьера свидетельству-

ет о том, что он и в самом деле обла-

дал исключительной силой воли. Он 

хотел стать великим и, начав с нуля, в 

течение всего лишь 20 лет осущест-

вил  это  намерение,  достигнув  таких  

высот, о которых даже сам, наверное, не мечтал. Разве это не 

характеризует его как волевого человека? Вместе с тем у нас 

есть серьезные основания сомневаться в его качествах, ибо, как 

мы видели, в детстве и в юности Гитлер был существом абсо-

лютно безвольным. Он был ленив, не умел трудиться и вообще 

был не готов совершать какие-либо усилия. Все это не очень 

вяжется с представлениями о волевой личности. На наш взгляд, 

дело здесь совсем в другом: то, что Гитлер называл «волей», на 

самом деле было связано с теми страстями, которые сжигали 

его изнутри и заставляли искать пути их утоления. Воля его 
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была сырой и неоформленной, как у шестилетнего ребенка. 

Ребенок, не знающий, что такое компромисс, капризничает и 

закатывает истерику. Конечно, можно сказать, что он проявля-

ет так свою волю. Но правильнее все-таки взглянуть на это 

иначе: он слепо следует своим побуждениям, не умея напра-

вить фрустрацию в нужное русло. Когда молодой Гитлер не 

видел возможностей для достижения своей цели, он просто 

топтался на месте и работал только для того, чтобы сводить 

концы с концами. До начала первой мировой войны у него не 

было ни малейшей идеи, ни плана, ни направления в сторону 

какой-то цели. И если бы не политическая ситуация, сложив-

шаяся после войны, он скорее всего продолжал бы плыть по 

течению, может быть, стал бы где-то работать, хотя при его 

недисциплинированности это было мало реально. Пожалуй, 

ему бы подошла роль торговца товарами сомнительного каче-

ства, успех которого зависит от умения  уговорить  покупателя.  

Но ожидание Гитлера было вознагра-

ждено. Его фантастические устремле-

ния и его дар убеждать неожиданно 

соединились с социальной и полити-

ческой реальностью. Он стал агентом 

реакционного крыла армейского ко-

мандования, который должен  был  не  

только шпионить за солдатами, но и вести среди них пропаган-

ду милитаристских идей. Так, начав с малого, Гитлер постепен-

но стал монополистом  в том направлении, который пользовал-

ся огромным спросом у разочарованных и смятенных «малень-

ких людей» и в реализации которого были кровно заинтересо-

ваны сначала армия, а затем и другие влиятельные группы, — 

таким товаром были идеи национализма, антикоммунизма и 

милитаризма. Когда он доказал на этом поприще свою состоя-

тельность, немецкие банкиры и промышленники оказали ему 

финансовую поддержку настолько щедрую, что он получил 

возможность захватить власть.  

Слабость воли Гитлера проявлялась в его нерешительности. 
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Многие из тех, кто наблюдал за его поведением, отмечают, что 

в ситуации, требующей принятия решения, его вдруг начинали 

одолевать сомнения. У него была привычка, свойственная 

многим слабовольным людям, дожидаться в развитии событий 

такого момента, когда уже не надо принимать решения, ибо его 

навязывают сами обстоятельства. Гитлер умел манипулировать 

обстоятельствами, чтобы нагнетать обстановку: он подбрасы-

вал в топку «побольше дров», перекрывал все пути к отступле-

нию и доводил ситуацию до точки кипения, когда уже нельзя 

было действовать иначе. Таким образом, мобилизуя всю свою 

изощренную технику самообмана, он избегал необходимости 

принимать решения. Его «решения» в действительности не 

были «волевыми», они были скорее  принятием  неизбежности.  

Приведем только один пример. Представляется сомнитель-

ным, что он заранее вынашивал идею завоевания Польши, ибо 

с симпатией относился к стоявшему во главе польского прави-

тельства реакционному полковнику Беку. Но когда Бек отверг 

сравнительно мягкие требования Гитлера, тот пришел в ярость 

и стал нагнетать напряженность в отношениях с Польшей. В 

конце концов, единственным выходом из положения оказалась  

война. Избрав ту или иную линию, 

Гитлер проводил ее с непоколебимым 

упорством, которое можно было бы 

назвать «железной волей». Чтобы ра-

зобраться в этом кажущемся противо-

речии, остановимся коротко  на  поня- 

тии воли. Прежде всего, мы бы предложили различать «рацио-

нальную волю и иррациональную волю». Под рациональной 

волей мы понимаем энергичные усилия, направленные на дос-

тижение некоторой рациональной цели. Такое целеустремлен-

ное поведение требует реализма, дисциплины, внимания и уме-

ния не предаваться сиюминутным влечениям.  

С другой стороны, иррациональная воля - это побуждение, 

в основе которого лежит иррациональная по своей природе 

страсть. Действие иррациональной воли можно уподобить раз-
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ливу реки, прорвавшей плотину. Она заключает в себе огром-

ную силу, но человек не хозяин ей: он ею захвачен, подчинен, 

является ее рабом. У Гитлера была сильная воля, если пони-

мать под этим волю иррациональную. Но его рациональная 

воля - была слабой.  

Кроме слабой воли у Гитлера было еще одно качество, кото 

-рое не давало в полной мере раскрыться его способностям, — 

нарушенное чувство реальности. Мы уже видели, как это проя-

вилось в его затянувшемся до 16-летнего возраста увлечении 

игрой в войну. Мир фантазии был для него более реальным, 

чем сама реальность. Никак не соотносилось с реальностью и 

его намерение стать художником. Это была просто мечта. И его 

деятельность в качестве коммерческого художника ни в коей 

мере не была ее осуществлением. Люди тоже не были для него 

реальными. Он видел в них только инструменты. Но настоящих 

человеческих  контактов  у  него не было, хотя  порой он бывал  

достаточно проницательным. 

Как военачальник Гитлер тоже далеко не все-

гда был в состоянии учитывать объективные 

стратегические и тактические факторы. Мы в 

своем анализе деятельности Гитлера во вре-

мя войны определенно указываем на этот де-

фект его стратегического мышления. Вгляды 

-ваясь в это характерное для личности Гитле-

ра сочетание  слабой  воли  с  недостаточным  

чувством реальности, мы неизбежно приходим к вопросу, дей-

ствительно ли он стремился к победе или бессознательно, воп-

реки очевидным его усилиям, действия, которые он предприни-

мал, были направлены к катастрофе? Некоторые весьма прони-

цательные исследователи склонны отвечать на этот вопрос - 

утвердительно. Гитлер по своей натуре был игроком. 

Он играл жизнями всех немцев, играл и со своей собствен-

ной жизнью. Когда все было потеряно и он проиграл, у него не 

было особых  причин сожалеть о случившемся. Он получил то, 

к чему всегда стремился: власть и удовлетворение своей нена-
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висти и своей страсти к разрушению. Этого удовольствия он не 

лишался в связи с поражением. Маньяк и разрушитель не про-

играл. Кто действительно проиграли, так это миллионы людей: 

немцы и представителей других наций и национальных мень-

шинств, для которых смерть в бою была зачастую самой легкой 

формой страдания. Но поскольку Гитлеру было неведомо чув-

ство сострадания, муки этих людей не принесли ему ни боли, 

ни малейших угрызений совести. 

Чем более сомнительной становилась для Гитлера победа в 

войне, тем сильнее в нем проявлялись собственные разрушите-

льные тенденции. Каждый шаг на пути к поражению сопрово-

ждался все новыми и новыми кровавыми жертвами. В конце 

концов, настало время истреблять самих немцев. Как 27 января 

1942 г., более чем за год до Сталинграда, Гитлер сказал: «Если 

немецкий народ не готов сражаться для своего выживания, что 

ж, тогда он должен исчезнуть». Когда поражение стало неиз-

бежным, он отдал приказ, приводивший в исполнение эту угро-

зу, приказ о разрушении Германии: ее почвы, зданий, заводов и 

фабрик, произведений искусства. А когда русские были уже на 

подступах к бункеру Гитлера, настал момент великого финала 

разрушения. С ним вместе должна была  умереть и  его  собака.  

Его возлюбленная, Ева Браун, которая приеха-

ла в Берлин, нарушив его приказ, чтобы разде-

лить с ним смерть, тоже должна была умереть. 

Растроганный преданностью фрейлейн Браун, 

Гитлер вознаградил ее, вступив с ней здесь же 

в законный брак. Готовность умереть за него 

была, пожалуй, единственным действием, ко-

торым женщина могла доказать ему свою лю-

бовь.  Геббельс  тоже  остался  верен  человеку,  

которому он продал душу. Он приказал своей жене и шестерым 

малолетним детям принять смерть вместе с ним. Как всякая 

нормальная мать, жена Геббельса никогда бы не убила своих 

детей, тем более под действием дешевых пропагандистских 

аргументов, с помощью которых Геббельс пытался ее убедить. 
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Но у нее не было выбора. Когда ее в последний раз пришел 

навестить Шпеер, Геббельс ни на минуту не оставлял их вдво-

ем. Она только смогла сказать, что счастлива, поскольку там с 

ними нет ее старшего сына (от пред. брака).  

Поражение и смерть Гитлера должны были 

сопровождаться смертью всех, кто его окру 

-жал, смертью всех немцев, а если бы это 

было в его власти, то и разрушением всего 

мира. Фоном для его гибели могло быть 

только всеобщее разрушение. Наивная 

уверенность, что  порочного  человека  лег- 

ко узнать, таит в себе величайшую опасность: она мешает нам 

определить порок еще до того, как личность начнет свою раз-

рушительную работу. Мы считаем, что в большинстве своем 

люди редко обладают столь сильными разрушительными нак-

лонностями, какие были у Гитлера. Но, даже если такие люди 

составляют всего 10%, этого вполне достаточно, чтобы, приоб-

ретая власть и влияние, они представляли реальную угрозу для 

общества. Конечно, не всякий разрушитель способен стать 

Гитлером, если у него нет соответствующих талантов. Но он 

может стать усердным эсэсовцем. С другой стороны, Гитлер не 

был гением, и способности его не были сверхъестественными. 

По-настоящему уникальной была социально-политическая си-

туация, в которой он мог подняться до таких высот. Не исклю-

чено, что среди нас живут сотни потенциальных «фюреров», 

которые смогут прийти к власти, если пробьет их исторический  

час. Воображаемый мир, мир духов, мифов и 

волшебства, непосредственным образом вли-

яет на принятие политических решений, фор-

мируя государственную идеологию. Рассмат-

ривать такую фигуру, как Гитлер, объектив-

но, без гнева и пристрастия заставляет нас не 

только научная честность, но и желание усво 

-ить исторический урок, который может ока- 

заться  полезным и сегодня, и  завтра. Всякая 
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попытка внести в портрет Гитлера искажения, лишив его чело-

вечности, чревата в дальнейшем неспособностью распознать 

потенциальных «гитлеров» в тех людях, которые вовсе не по-

хожи на чертей, а просто спокойно прокладывают свой путь к 

власти. 

Прежде чем перейти к следующей главе, мы должны 

акцентировать, что физические законы не должны зависеть от 

воли людей. Разум - строитель, и сосредоточенная сила воли – 

его активатор. Чем больше ответственности Вы на себя берете, 

тем больше повышается Ваша частота. Важно уметь програм-

мировать, интерпретировать и проектировать свой мозг. 

Гитлер - как лидер  «партии, государ-

ства и вооруженных сил Германии». 

По данным недавних исследований,  Гит-

лер в детстве перенес эпидемический энце-

фалит, последствия которого сказались 

спустя годы. Однако объяснять поведение 

фюрера его психическим состоянием, зна-

чит полностью освободить его от ответст-

венности и признать, что он был лишь за-

ложником своих недугов. Итальянские до-

кументалисты тщательно исследуют  генеа- 

логию и биографию Адольфа, показывая, как проявившиеся 

еще в юности психопатические черты и патологическая нена-

висть к людям превратили талантливого политика в кровавого 

диктатора. Понадобилось  6  лет войны, разрушившей полмира, 

и 50 млн. человеческих жертв, чтобы уничтожить безумца.  

А.Гитлер, как главарь партии нацистов Германии пришел к 

власти в конце января 1933 года, именно тогда его назначили 

рейхсканцлером и в этот самый миг, пробил последний набат 

для Веймарской республики. Фашизм полностью накрыл тер-

риторию Германии. 

Народ в 65 миллионов оказался в ловушке террора и бесче-

ловечности – эти явления стали обыденным и повседневным 

занятием властей-нацистов. Спустя немного времени, хватило 
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буквально нескольких лет, и властители «великогерманского 

Третьего рейха» выплеснули свою агрессию на Европу. И уж 

не останавливаясь на достигнутом, и весь мир втянули в войну, 

самую кровавую и жестокую за целый век. 

От имени фюрера творились ужасные вещи, как в самой 

стране, так и во всех захваченных землях.  Против этого крова-

вого режима всем антигитлеровским силам, (СССР прежде все-

го), пришлось приложить максимум сил и принести небывалые 

жертвы, просто не встречавшиеся до того в истории. 

На тот период большинство немцев доверились одному-

единственному человеку, поклонялись ему, как святому, и 

любили его, как отца. Этот человек привел их к величайшей в 

истории катастрофе. Это неприкрытый, грубый и шокирующий 

факт, и немецкий народ, еще не оправившийся от ужасных 

ударов войны, должен посмотреть «правде в лицо». Сейчас 

миллионы ищут смысл и объяснение этого беспримерного кра-

ха. Однако в этих поисках они идут на поводу у своих предрас-

судков. Но как мы уже ранее говорили, историей должны зани-

маться беспристрастные профессионалы, а не идеологи разной 

политической окраски.   

Следует учесть, что еще в 1938 году Гитлер стал самой 

большой угрозой демократическому, миролюбивому сообщест-

ву стран. Наиболее примечательное новостное событие 1938 г. 

произошло 29 сентября, когда четверо государственных дея-

телей встретились в мюнхенской резиденции фюрера, чтобы 

перекроить карту Европы. Тремя высокими гостями на этой 

исторической конференции были премьер-министр Велико-

британии Невилл Чемберлен, французский премьер Эдуард 

Даладье, диктатор Италии Бенито Муссолини (см.четыре фото) 

 

 

 

 

 

 



 175 

но главной (4) фигурой был - гостеприимный немецкий хозяин,   

Адольф Гитлер.  

Фюрер немецкого народа, Главнокомандующий немецкой 

армии, флота и ВВС, канцлер Третьего рейха А. Гитлер собрал 

плоды амбициозной, непримиримой, беспощадной заграничной 

политики, которую он вел на протяжении нескольких лет. Он 

порвал  версальский  договор  в  клочья.    Он  снова   вооружил  

Германию до зубов - или почти до зубов. Он похитил Австрию 

на глазах ужаснувшегося и, видимо, бессильного мира.  

Все эти события стали шоком для наций, которые всего 

двадцать лет назад победили Германию на поле брани, но нич-

то так не ужаснуло мир, как беспощадные, методичные, нап-

равляемые нацистами события, которые поздним летом и ран-

ней осенью привели к угрозе мировой войны из-за Чехослова-

кии. Когда А. Гитлер без кровопролития низвел Чехословакию 

до статуса марионетки Германии, добился кардинального пере-

смотра европейских оборонительных союзов, и получил свобо-

ду действий в Восточной Европе после гарантий невмешатель-

ства от Англии (а потом и Франции), он, без сомнения, стал 

«Человеком года-1938».  

Большинство остальных персонажей стали менее значимы-

ми к концу 1938 года. Создавалось впечатление, что провозгла-

шаемый премьер-министром Чемберленом «мир с честью» 

более чем когда-либо, далек от достижения и мира, и чести. 

Все больше британцев высмеивало его политику ублажения 

диктатора, веря, что ничего, кроме безоговорочной капитуля-

ции, не может удовлетворить амбиции диктатора. 

К пониманию истины, вины и судьбы Германии можно 

прийти, только поняв сверхъестественный магнетизм личности 

А.Гитлера. Тайна Гитлера - это призма, в которой преломляют-

ся все лучи гипотетического знания. Только когда они соеди-

няются, мы узнаем историческую правду о всех событиях. 

Только в глубинах натуры Гитлера мы сможем найти истину; и 

только правдивый портрет этого человека может объяснить 

трагедию немецкого народа.  
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Этого титана свергли, но немецкому народу до сих пор не 

хватает ясности относительно Гитлера. Такая ясность неизбеж-

ная предпосылка успешного выхода из руин прошлого - в луч-

шее будущее. Настоящих успехов в жизни можно достичь 

только при условии искренней заинтересованности и страстной 

преданности работе. Немецкий народ нашел силы подняться 

над своими страданиями и войти в сообщество мирных наций. 

 Наши наблюдения отнюдь не всеобъемлющи и никоим 

образом не могут считаться истиной в последней инстанции. 

Но мы верим, что они имеют значение, поскольку снимают 

остатки глянца с мифа о Гитлере, если этот миф еще сущест-

вует и все еще производит впечатление на потомство. То, что 

мы рассказываем людям, помогает снять покрывала с его фигу-

ры. По этой причине мы не должны скрывать свое мнение от 

людей — ради самих же людей. Если наши современники, чьи 

взоры устремлены в прошлое, нас не поймут, это будет силь-

ном ударом для авторов книги.  

Уважаемый читатель: «Факты сильнее теорий». Мировая 

история пошла по совершенно иному пути, нежели тот, что 

представлял себе Гитлер. Национал-социализм дошел до край-

ности. Когда Гитлер вторгся в сферы расистских идей, он поте-

рял связь с твердой почвой практической реальности. Филосо-

фские и психологические шоры мешали ему видеть историю 

человека в международном аспекте. Он не замечал, что по мере 

того, как прогресс и техника все больше завоевывают прост-

ранство и время, а люди на Планете становятся все ближе друг 

к другу, сообщество внутри границ каждой отдельной нации 

неизбежно имеет тенденцию присоединиться к сообществу 

всех наций. Для Гитлера все человеческие проблемы кончались 

там, где сегодня они только начинаются. Сегодня важные и 

судьбоносные вопросы будущего человека будут решаться не в 

национальном, как полагал Гитлер, а в международном мас-

штабе. Наступает век изобретений, которые потрясут мир, а 

возможно, и погубят его. Международное сотрудничество ста-

нет неизбежной необходимостью, если нации не уничтожат 
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друг друга. А демократия в самом широком смысле слова ста-

нет единственной жизнеспособной формой рационального 

существования человечества. В будущем, ни одна политически 

зрелая нация не попадет под неограниченную власть одного 

человека и авторитарного правительства. Отныне только демок 

-ратические правила будут регулировать игру на шахматной 

доске мировой политики.    

Память о том, как трагически они заблуждались в недавнем 

прошлом, должна навсегда послужить немцам историческим 

уроком: никогда не наделять абсолютной властью одного чело-

века, тем самым доверяя ему свои судьбы и жизни. Ведь чело-

веческие слабости даже величайшего из смертных могут при-

нести горе нации, если этот один человек властен над жизнью и 

смертью, войной и миром. Мы должны помнить «уроки Гитле-

ра» и просчитывать всевозможные действия - наперед.  

Гитлер пришел к власти как популярный социалистический 

лидер, творец новых идей. Несмотря на весь его гений, в нем не 

было морального величия, а его сила была лишена доброты. Он 

пал жертвой такой отравы, как власть, был вовлечен в конф-

ликты, которые не мог контролировать и которые ввергли це-

лую нацию в гибельный водоворот. Поскольку он спас немцев 

от ужасной экономической катастрофы, люди были ослеплены 

его грандиозными победами в области общественного благо-

состояния и националистическими идеями. Люди поверили его 

обещаниям и приняли его как счастливый случай, фаворита 

судьбы, и наделили безраздельной властью. С годами, по мере 

того, как менялся его характер и цели, он использовал эту вла-

сть для того, чтобы погубить эту нацию. Немцы ожидали, что 

Гитлер не оставит их один на один с их бедой, но он покинул 

нацию в час нужды, взвалив на нее ответственность за все свои 

преступления. Сегодня, на фоне подъема русского\украинского 

национализма, актуальность «уроков Гитлера» максимально 

возросла. Мы надеемся, что эти уроки будут усвоены и пойдут 

людям на пользу. Просим современников помнить не об успе- 

хах немецкого нацизма первых лет гитлеровского правления,  а 
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об ужасной катастрофе, которой это правление увенчалось. 

Не  признанный  гений? 
Как говорил Карлейль: «Один, вели-

чайший из германских героев, видел 

себя богом. Он успешно действовал 

ради своего народа, но привел этот 

народ к трагедии». Гитлер- опасный 

человек, идущий на поводу у своих 

фантазий и не понимающий истин-

ной  природы  объекта.   Добившись  

высокого положения, такой человек становится неописуемо 

опасным. Для Гитлера движущей силой божественного миро-

вого порядка была грубая власть естественной эволюции, а не 

человеческий разум. Он не понимал, что эволюция распрост-

раняется и на человеческую мысль. Его ум в век головокружи-

тельных открытий оставался на уровне Средневековья.  

Феномену, которым являлся Гитлер, нет равных в истории. 

В беспрестанных колебаниях от добра - к злу, в жесткости и 

демонизме его характера и степени его влияния на мир он был 

уникален среди исторических фигур. Личности подобного 

склада мы нигде больше не найдем; у других исторических 

персонажей можно отыскать лишь некоторые похожие черты. 

Вероятно, ниже представленные аналогии смогут пролить свет 

на некоторые его основные качества.  

Например, в своей «Истории Карла XII» Вольтер так опи-

сывает шведского короля-авантюриста: «Он, вероятно, был 

самым необыкновенным человеком из всех, когда-либо жив-

ших на земле. В нем соединились все великие черты его пред-

ков; его единственным недостатком и единственным несчасть-

ем было то, что в нем все эти черты были увеличены до неверо-

ятных размеров. Он обладал непоколебимым упрямством и 

неконтролируемым характером. Поэтому все его героические 

добродетели превратились в свою противоположность. Его 

твердость - стала непоколебимостью».  

В свое время Наполеон называл себя «сыном фортуны». 
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Однажды  Меттерних сказал Наполеону в Дрездене (1813г): 

«Поражения, как и успехи, ведут вас к войне». Карлейль писал: 

«Вера в демократию вела Наполеона через все его великие дела 

Но, тут  взяло верх роковое шарлатанство... Эгоизм и ложное 

честолюбие стали его богом». Эти слова можно отнести и к 

Гитлеру. 

Итальянский невропатолог Ломброзо сказал: «Гений — это 

безумие». Профессор Эрнст Кречмер в своей книге «Гениаль-

ные люди» отмечает связь между творческим гением и некото-

рыми формами психопатии и умственных расстройств: «Пси-

хопатический элемент в наследственной предрасположенности 

гениальных людей есть неотъемлемая часть психологического 

целого, которое мы зовем гением».  

Из всех представленных выдержек, можно поставить: «это 

относится и к Гитлеру». По нашему мнению, физически Гитлер 

был ипохондриком. Умственно он был подвержен мании изли-

шеств;  психологически - шизофренической  личностью  уника- 

льной силы.   

В тоже время, его здравый ум создал вели-

кий национальный идеал. Его нездоровая 

точка зрения полностью неправильно истол 

-ковывала будущий ход человеческой эво-

люции. Его нечеловеческая и ненасытная 

воля поколебала здание современной жиз-

ни. Другие историки подчеркивали цен-

ность    личности  и  приводили  в  качестве 

яркого примера идеал героического. Одной из их целей, было 

научить молодых людей ценить героев. Но излишняя фетиши-

зация героев со стороны историков и педагогов может иметь 

нежелательные побочные эффекты, правда не так часто случав-

шиеся в нашей истории, чтобы быть четко распознанными. 

Наши толкователи истории в своем похвальном усилии во всем 

видеть только позитивное, а не негативное иногда вдавались в 

излишний идеализм и представляли события в ложном свете. В 

прежние времена, освещались обе стороны вопроса и были 
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установлены определенные границы поклонения героям. Такой 

трезвый взгляд в последнее время стал немоден, а быть «разоб-

лачителем героев» означает - навлечь на себя позор.  

В тоже время, одно излишество в написании истории, -  

порождает другое. Теперь мы переживаем противоположную 

тенденцию. Прежде молодежь учили неумеренно и некритично 

поклоняться «великим людям». Теперь одним внезапным уда-

ром, обрушившимся с силой стихийного бедствия, суровая 

реальность жизни с лихвой исправила этот пробел в образова-

нии. Вера в человеческое величие и непогрешимость, почита-

ние некоторых исторических личностей сначала дошла до пре-

дела, а потом пошла на спад. Неоспоримые герои сегодняшнего 

дня, завтра становились простою посредственностью.   

На людей по-настоящему великих, 

тех, которых признает таковыми исто 

-рия всех наций, этот процесс не вли-

яет. Но надо сказать, что многовеко-

вое образование немецкой нации в 

духе слепой веры, преувеличенного 

поклонения, безоговорочного уваже-

ния и совершенно некритичного отно-

шения к льстивым речам  и  красивым  

словам привело людей к досадным ошибкам, а потом и к пол-

ной катастрофе. В основных посылах такого образования обна-

руживаются некоторые логические ошибки. В естественных 

науках давно утвердился принцип, что мысль и знание тоже 

претерпевают прогрессивную эволюцию. Новые методы иссле-

дования проистекают из новых знаний и результатов. Для либе-

ральных искусств и для истории верен такой же принцип.  

В практической жизни основным критерием величия и 

гения человека является дело, которое этот человек совершил 

для своей нации и для человечества, материальны или немате-

риальны по натуре его свершения, и не важно, когда становит-

ся ясной их важность: немедленно или по прошествии времени.          

 Но остается еще один момент, который мы пока не рассмат- 
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 ривали, но должны обсудить. Речь идет о героях, которые не 

одерживали побед, а отважно сражались и погибали. Такие лю-

ди были теми, кого называют «героическими искателями». Эти 

люди, безусловно, были - великие изобретатели и непризнан- 

ные гении, ценность которых для нации и для человечества 

стала очевидна только после их смерти. Они являются благос-

ловенным предметом обожания потомства. Был ли Гитлер 

одним из них? Смогут ли будущие поколения когда-нибудь 

посмотреть на Гитлера как на отца лучшего мира, после подоб-

ного краха и полного  уничтожения  всего. Правдоподобно ли 

это? Ответ  на  этот вопрос мы смело, предоставляем читателю.  

Немецкий народ видел в Гитлере символ 

собственной жизни и судьбы. Немцы 

видели свое отражение в его величии и 

были ошеломлены его везением. Они 

прониклись отвагой, выносливостью и 

силой воли этого человека, восхищались 

смелостью его мысли. Но они также пок-

лонялись его автократической натуре, 

завышенной самооценке, психологичес-

кой  тупости,  высокомерию и  неадекват- 

ному восприятию реальности. Поэтому в конце концов они 

пали жертвой собственного увеличенного и искаженного зер-

кального отражения.  

Если немцы, хотят извлечь какой-то урок из почти непос-

тижимых событий последних лет, чтобы им хватило ясности 

ума пойти новым путем, они должны задать вопрос: вина или 

судьба? Вина или судьба привела немцев к их нынешнему 

плачевному положению? Из опыта участия в немецкой истории 

этого рокового десятилетия и непосредственного наблюдения 

за политическими событиями с глубочайшим убеждением мо-

жем сказать: не злая воля, не преступные желания привели 

нацию к теперешнему критическому положению и снискали 

немцам репутацию политически аморального народа. Эта на- 

ция слепо, слишком  доверчиво следовала за Гитлером. Жертва 
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демонизма собственной натуры, Гитлер 

был не только их лидером, но и соблазните-

лем! Мы описали обстоятельства, при кото-

рых нация наделила Гитлера беспрецедент-

ной властью. Гитлер должен был вести не-

мецкую нацию вперед и вверх. Народ не 

просил его воевать, немцы не хотели войны 

Они были вовлечены  в войну без их  согла- 

сия и против их внутреннего желания. То, что сегодня они пол-

ностью приняли на себя ответственность за проигрыш Гитлера, 

давит на них тяжелым гнетом. Но если это неизменный факт, 

нация тем не менее не должна ни при каких обстоятельствах 

обелять Гитлера. И уж тем более принимать на себя груз ответ-

ственности за чудовищно бесчеловечные и аморальные откло-

нения и злоупотребления властью, которые Гитлер допускал 

без ведома и желания народа. А ведь казалось, нация откажется 

признать правду о своем покойном лидере. Если бы народ, из 

соображений ложной верности и вопреки истине, продолжал 

делать из него героя, он взял бы на свои плечи все его грехи. 

Такое самобичевание принесло бы нации не пользу, а только 

горе. Было бы несправедливо по отношению к будущим поко-

лениям немцев обременять их виной, которой за ними нет. За 

Нюрнбергским процессом для немцев наступили десятилетия 

покаяний, частных и официальных, тайных и публичных, что, 

разумеется, не прошло даром для национальной психики, поро-

див в ней опасные комплексы. 

Люди должны посмотреть в лицо неприкрашенной правде о 

Гитлере. Тогда они поймут самих себя. А другие нации осоз-

нают, что, когда таинственная фигура Гитлера стала править 

Германией, трагическая, роковая вина распространилась и на 

народ. Дьявольские качества Гитлера, его противоречивые 

черты, притягательность его идей и его заманчивые слова, 

гипнотическая сила его воли и отвратительные результаты его 

бесчеловечной политической морали — все это неотъемлемая 

часть «дела жизни» Гитлера. Подчиняясь его руководству, 
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народ возвел на престол демона. Гитлер вверг  нынешнее поко-

ление в нищету и несчастья. Так можем ли мы теперь приписы-

вать Гитлеру истинное величие?  НЕТ! 

Художник - Адольф Гитлер 
Иван Человеков писал: В 1900 году между 

11-летним Адольфом и его отцом состоялся 

разговор,  переросший   в  большой   скандал. 

Отец был потрясён желанием сына: тот хотел 

стать художником. Алоиз мечтал видеть в 

сыне крупного успешного чиновника, но 

юный Адольф мечтал о творческой карьере 

художника.  После  смерти  Алоиза  его  жена 

Клара, оставшись с пятью детьми одна, узнала о том, что смер-

тельно больна. Ее желание видеть в сыне состоявшегося чело-

века взяло вверх, и она всё-таки позволила Адольфу поступать 

в Венскую Академию Искусств. Но Гитлер в октябре 1907 года 

провалил все экзамены. 

В экзаменационном листе венской академии художеств за 

1907 год написано: «Нижеследующие господа выполнили экза-

менационные рисунки с неудовлетворительным результатом 

или же не были допущены к экзаменам... Адольф Гитлер, Брау-

нау-на-Инне; 20 апреля 1889 года; немец, католик, отец  обер-

фискаль; оконч. 4 класса реального училища. Мало рисунков 

гипса. Экзаменационный рисунок — неудовлетворительно». 

Но, чтобы не расстраивать мать, Адольф солгал ей, сказав, 

что поступил и теперь будет учиться живописи. 

Когда матери не стало, Гитлер переехал жить к своему дру-

гу, но, стыдясь своего провала, молодой «лжестудент» дни 

напролет проводил на улице, посвящая свои прогулки созерца-

нию городской архитектуры Вены. 

В сентябре 1908 года он предпринял вторую попытку пос-

тупить в Академию, приемная комиссия даже не взглянула на 

работы начинающего художника. 

В августе 1910 года Гитлер по счастливой случайности поз-

накомился с Рейнгольдом Ганишем, сообщив ему, что неплохо 
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рисует. Рейнгольд Ганиш позже, посмотрев творения Адольфа, 

предложил ему организовать совместный бизнес. С этих пор 

Гитлер стал рисовать пейзажи и городские здания на холстах 

размером с почтовые открытки. Ганиш вполне успешно прода-

вал их в трактирах и гостиницах по 20 крон. Позднее, когда 

Гитлер переехал в Мюнхен, картины продавались уже в боль-

шем количестве, принося их автору доход выше среднего. 

Второй этап в творчестве Гитлера наступил, когда он был 

на фронте. На акварелях, написанных в окопах, в основном 

изображены здания, разрушенные бомбардировками. В общей 

сложности кисти Адольфа Гитлера принадлежит 3400 полотен, 

написанных в большинстве своём на фронте во время войны. 

Восхваление  Гитлера 
«Надо больше писать хорошего о человеке», 

ранее говорил, будучи никем, не признанный 

Гитлер и добился того, что его послушалась 

вся Германия. Перед Гитлером, который  вос-

питывался в небогатой семье, где его ненави-

дел отец и рано потерявший мать, где его меч-

ты  о  карьере  художника  провалились,   встал 

вопрос, чего он может добиться в этой жизни? Через годы ски-

таний и неудач, Гитлер сумел выбиться из «грязи - в князи». 

Отличившись во время военного конфликта, он поступает на 

государственную службу и неожиданно для всех раскрывает у 

себя талант к ораторскому искусству. Сначала к нему прислу-

шивалось всего несколько человек, потом он начал собирать 

более обширные группы, после его слушали целыми пабами, а 

под конец получилось так, что партия Гитлера стала первой в 

стране. Восхищенные немцы упивались его речами, ведь он 

говорил то, что хотели слышать люди.  

Как и каждый предыдущий завоеватель, будь то Наполеон 

или Стенька Разин, Гитлер обещал людям свободу, процветаю-

щую страну и светлое будущее. Адольф умел убеждать и обла-

дал невероятной притягательностью, он словно гипнозом при-

тягивал к себе слушателей. Выходит он был прекрасным пред-
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водителем. Оставалась единственная странность и заключалась 

она в его ненависти к людям и особенно к евреям. В юности 

Адольф легко поддавался влияниям и впитывал всё, что слы-

шал, а слышал он много и про положение страны, и про то, что 

евреи воруют деньги честных людей. Трудное детство Адольфа 

породило множество комплексов, он стал скрытен и лжив, но 

не сумев перебороть свои страхи, он пронес их через года, и 

вот, что мы имеем в итоге.  

Война. Страшная. Мировая. В ней приняло участие 80% 

населения Земного шара. От таких чисел бросает в дрожь. Ко-

нечно, правительство Германии могло остановить его, но все 

до конца верили в него и ждали, не замечая того, что Адольф 

никчемный «мечтатель» и помешанный реалист. Лишь отдель-

ные личности обращали внимание на то, что еще немного и он 

свихнется от злости и ненависти, но ведь никто ничего не сде-

лал. «Нужно, чтобы хорошие люди ничего не делали». Полу-

чивший власть Гитлер был настолько опьянен ею, что потерял 

контроль над собой. И даже в моменты, когда его влияние ста-

новилось менее велико, он продолжал верить в то, что он вла-

деет всеми. У него не осталось тех, кому он мог доверять, не 

осталось никого, кто мог бы доверять ему. Появившийся из 

ниоткуда сирота, превратился в безжалостного демона. 

И пожалуй самое страшное, это равнодушие самых немцев. 

Так же равнодушие со стороны каждого члена государства  Гер 

-мании, со стороны немногочисленных родственников и  обще-

ства, которые допустили до власти человека, зная, что ему в 

место психбольнице. Самым непостижимым и неясным для нас 

остается тот факт, что никто ничего не предпринял. Никто не 

подозревал, что человек способен на такое. Разумеется, потом 

правительство начало понимать от кого оно не сумело уберечь 

не только свой народ, но и население всей планеты, но было 

уже поздно. Фюрера уже ничто не могло остановить. 

Намного позднее будет написано много интересных книг и 

выйдут кинофильмы, где основной мыслью будет не биография 

Адольфа, а именно то, каким образом он получил власть, и как 
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может быть безумен народ в выборе власти, в тяжёлые момен-

ты для страны. В основном образ Гитлера, созданный в филь-

мах, это образ безумного злодея и «фюрера». 

Иногда у нас  складывается  ощущение, что  он  вовсе  и  не 

был человеком, ведь по слухам, в 1929 г. на Землю поступило 

предупреждение с другой планеты о том, что людям следует 

изменить свой путь развития, иначе через десять лет их ждет 

такой кошмар, какого еще никогда не было. И верно, через 

какие-то жалкие десять лет Адольф заявил о своем существова-

нии. Отныне о нем знали все. Но это лишь наши догадки и уж 

это совсем другая история.  

Но согласитесь, человек не способен на те зверства, кото-

рым он подверг великое множество людей во время войны. Но, 

насколько мы понимаем, у всего есть темная сторона, и среди 

украинцев тоже было и насилие и зверские расправы. Это была 

война не с Германией, а война с фашизмом, война за ценности 

и нравы. И мы преодолели эту преграду. Значит не всё еще 

потеряно. Мы считаем, что все неудачи Адольфа, которые 

впоследствии привели к массовым смертоубийствам идут из 

детства. Всё из за равнодушия, непонимания и нежелание 

прислушаться. Будьте добрее. Думайте и еще раз думайте. 

Культ  Адольфа  Гитлера 
Среди современных молодых индонезий-

цев очень популярен культ Гитлера. Мно-

гие юноши и девушки носят нацистскую 

символику с портретом Гитлера, эсэсовски-

ми рунами и свастикой на  постерах,  рем-

нях, кепках и футболках. На книжных при-

лавках столицы Джокьякарты  в  свободной 

продаже «Mein Kampf». Примерно то же самое происходит и в 

других государствах Азии. Отчасти это можно объяснить тем, 

что молодые люди очень далеки от темы холокоста, утверждает 

немецкий интернет-портал taz. de. К примеру, трое немцев пре-

подавателей, которые работают в государственном университе-

те Джокьякарты, столкнувшись с культом Гитлера в стенах 
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этого высшего учебного заведения, решили провести на индо-

незийском языке семинар по истории национал-социализма.  

Около 150 студентов заполнили аудиторию. Одна 19-летняя 

девушка сказала, что «Гитлер был могущественным и решите-

льным человеком». Говоря о фюрере, она употребляла слово 

beliau, что служит выражением почтения и пиетета. При этом 

индонезийка в целом знает о страшных преступлениях Гитлера, 

но добавляет, что «он был не в курсе подробностей». 

Доцент Свеня Фёлькерт (Svenja Völkert) объясняет «белые 

пятна» в историческом сознании молодых индонезийцев тем, 

что немецкий язык — это второй изучаемый ими иностранный 

язык. «Многие, примерно 450 студентов выбирают немецкий 

язык не по своему желанию, а потому что группы по изучению 

других иностранных языков уже переполнены», говорит препо-

давательница. На семинаре немецкие преподаватели вкратце 

рассказывают про Веймарскую республику, мировой экономи-

ческий кризис и холокост. Сопровождая свой исторический 

экскурс демонстрацией кинохроники тех лет. 

«О, Боже!» восклицает студентка, закрыв общей тетрадью 

лицо, чтобы не видеть горы трупов и газовые камеры. «Теперь 

я понимаю, почему немцы так восприимчивы, когда речь захо-

дит об этих символах», — говорит студентка Агнес. Она хотела 

бы знать еще больше. «Позже мы будем преподавать немецкий 

язык. Если у нас не будет этих знаний, что же в таком случае 

делать?» - вопрошает молодая индонезийка. 

Статью о процветании культа Гитлера в Азии поместили в 

Интернете. Под заметкой, блоггер Toro пишет, что он индоне-

зиец, постоянно здесь живущий, и он полностью согласен с 

изложенным в статье. «Многие люди любят Гитлера, хотя точ-

но не знают, кто он такой», – пишет Toro. Один из его друзей 

даже разместил в «Фейсбуке» аватарку с нацистской символи-

кой на заднем плане. Другой блоггер под псевдонимом Ann, 

подмечает: «Откуда идет преклонение? Они мусульмане. Ведь  

Гитлер преследовал евреев. Разве не так?» И он не одинок в 

своем взгляде на нынешнюю молодежь арабского мира. 
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Еще одну точку зрения высказал читатель, скрывшийся под 

псевдонимом @Andrе: «Нечто подобное я слышал 10-15 лет 

назад в США. Кое-кто там все еще думает, что это помешан-

ный коротышка с усиками и дрожащими от наркотиками рука-

ми, а его система продолжает жить». 

«Я не то, чтобы не согласен с основными положениями 

статьи, – признается Amarelo и дает лингвистический анализ 

слова. Хочу только прокомментировать не очень точное выра-

жение, будто бы понятие beliau выражает почтение и пиетет 

перед Гитлером. Дефиниция beliau используется, по крайней 

мере, в Малайзии очень часто также и в газетах для замены 

третьего лица мужского рода (он), обычно в связи с персоной, к 

которой не обращаются, также как и в немецком, на «ты», т. е. 

к представителям правительства, политикам и т. д. Значить, 

значение слова "пиетет" несколько преувеличенно». 

Любопытную запись оставил блоггер Otto von Bismarck. 

Процитировав пассаж, что книга Гитлера "Моя борьба" свобод-

но продается на индонезийском языке, он пишет: "В Германии 

на немецком – тоже, хотя часто утверждают противоположное" 

Как отмечается в статье из электронной газеты Das 

Parlament, где расположена домашняя страничка бундестага, 

культ Гитлера распространен в мусульманской Индонезии 

вовсе не по причине антисемитизма. Коран вовсе не учит нена-

висти к евреям. Из разговоров со студентами, как государст-

венных и частных мусульманских, так и государственных 

католических вузов страны, выяснилось, что такие взгляды не 

свойственны большинству учащихся. Хотя, конечно, встреча-

ются. Скорее всего, дело в моде на элегантную эстетику Треть-

его рейха. 

О преступлениях Гитлера многие люди во всем мире, так 

или иначе осведомлены, но наперекор всему продолжают им 

восхищаться. Один из опрошенных индонезийских студентов 

сказал, что «революционное мышление» Гитлера нашло выра-

жение в восстании против господства США. Другой учитель, 

будучи не мусульманином, выразил  свое  положительное  вос- 
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приятие нацистской эры, особенно восхищаясь вермахтом.   

Фанаты  Гитлера  в  России 
Портал ZMAN.com опубликовал статью Шимо 

-на Бримана под заголовком «Фанат Гитлера и 

антисемит усилит дружбу народов». В прави-

тельстве Д.Медведева выстраивалась молодеж-

ная политика в межнациональном аспекте в 

которую вошли единороссы и представители 

пропрезидентской  «Молодой  гвардии». Возг- 

лавил эту структуру член президиума «Конгресса русских 

общин», помощник вице-премьера Д.Рогозина - Александр 

Босых. Об этом сообщила газета «Известия». Сразу после пуб-

ликации этой новости стали известны подробности о руководи-

теле правительственной комиссии по молодежной политике в 

межнациональной сфере. Оказалось, что Александр Босых - 

фигура достаточно яркая в среде русских националистов. Вот 

некоторые цитаты и высказывания Александра Босых за пос-

ледние три года. «У меня претензии к Гитлеру только по отно-

шению к славянам. Судьба цыган и евреев меня не волнует, 

пусть сами о себе заботятся». «Гитлер вообще пример положи-

тельный. Со всех сторон. Государство поднял, идею и армию 

развил, международное влияние гигантское». «Гитлер чем ми-

ру насолил? - идеей превосходства и войной за «жизненное 

пространство». Но самое главное - он обидел евреев. Об этом 

больше всего стонов. Идеи превосходства у нас нет, жизнен-

ного пространства у России на 4 поколения вперед хватит. А 

евреи пусть друг друга грызут, так что не до них…».  20 апреля 

2010 г.,  в день рождения Гитлера, Босых оставляет в личном 

блоге сообщение: «Всех с праздником. И самых лучших поже-

ланий». Реклама Гитлера, откровенная и скрытая, приобретает 

все более широкие масштабы, захлестывая даже «графа Порно» 

Речь идет о так называемой «гитлеровской волне». Рекламиро-

вания Гитлера идет не только в России, но и в Западной Евро-

пе, и в США. Уделяя много внимания личности Гитлера, мож-

но уйти  по  ложному  следу  в постижении сущности фашизма. 
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Странные  метаморфозы 
Китайская народная мудрость гово-

рит: не дай бог жить во времена 

перемен. В этом смысле России и 

Украине в ХХ веке досталось спол-

на: им пришлось пережить две пол-

ных перемены - в 1917 и 1991 годах.  

Но если слом старого мира в 1917-м был закономерен с точки 

зрения эволюции и нес утверждение справедливого социалис-

тического строя, оздоровление общества, а 1941-1945 годы 

отнесем ко Второй Мировой войне, то с 1991 г. все происходит 

наоборот. Опираясь на  утверждение  М. Жмыхова, мы гово-

рим, что каждые 532 г. происходит количественный прыжок в 

развитии любого этноса, который живет в зоне воздержанного 

климата. В то же время, жители теплых краев осуществляют 

такой прыжок в ускоренном темпе, а северные - в замедленном. 

В срок 532 г. вписывается двадцать поколений с высочайшим 

репродуктивным возрастом в 26,6 года. Три «пятсоттридцяти-

годовые» периоды составляют время, при котором количест-

венные изменения перерастают в качественные. Тогда происхо-

дят мировоззренческие сдвиги в недрах общественного созна-

ния, и этнос вступает на высшую ступень развития. Изменения 

в мышлении людей, порождают активизацию  во всех сферах 

человеческой деятельности: экономической, научной, полити-

ческой, культурной, информационной, духовной, национально-

патриотичной и военной. 

Как бы ни прихорашивалась буржуазная украинская власть, 

сегодня последствия либеральной перестройки 1991-1993 гг. 

налицо: они оказались настоящей катастрофой для Украины. 

Обещания капиталистического «рая» на деле отбросили страну 

по ряду важнейших позиций на 100-150 лет назад. 

Возьмем только один показатель - рост преступности, при 

этом она имела место всегда, во всяких государствах. Статис-

тика говорит о том, что она принимает наиболее массовый 

характер во времена перемен и кризисных состояний общества. 
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В Советской России преступность резко возросла во время 

и по окончании Гражданской войны и была в основном 

подавлена к концу 20-х годов. Подобное происходило и после 

Великой Отечественной войны. Но уже с конца 40-х и до 90-х 

годов преступность не приобретала массового характера. Затем 

началась «перестройка». 

Какая же война разрушила Украину в «лихие 90-е»? Кто и с 

кем здесь стал воевать? Ведь нынешнему разгулу преступности 

не видно ни конца, ни края. Чтобы в этом убедиться, нет нуж-

ды листать милицейские протоколы или судебные дела. Доста-

точно просмотреть программы 4-х ведущих каналов ТВ и ста-

нет ясно: «рыба гниет с головы». Лишь власть способна решить 

быть Украине правовому государству или нет. Но власть сама 

завязана на преступлениях, как быть простым гражданам? 

Две исторические даты 22 июня 1941-го 

и 24 августа 1991-го имеют много обще 

-го, даже несмотря на то, что на первый 

взгляд День Независимости Украины и 

день начала Великой Отечественной 

Войны ничего общего иметь не могут. 

Эти две даты объединяет, как минимум, 

одно: это даты начала войн. И если вес-

ти против Советского Союза классичес-

кую войну на уничтожение было невоз-

можно, в  силу  несокрушимости РККА,  

то с республиками-осколками, в коих не осталось и следа от 

былого могущества, вести ее нет никакой необходимости. 

Народ, некогда единый, а теперь разделенный искусствен-

ными границами, изолированный в своих «независимых рес-

публиках», сам ведет войну, убивая самого себя, как наркоман, 

плотно севший на иглу. И делает это очень быстро. Конечно, не 

так быстро, как это делали гитлеровцы, но не менее эффектив-

но, чем армады Вермахта и СС. (См. потери населения Украи-

ны за годы Независимости). 

Начиная с 1991-г. Украина, прошла все  стадии  своего  раз- 
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вития «наоборот», не развиваясь, а стремительно деградируя. 

От социализма - к дикому, с нечеловеческим лицом, капитализ-

му. От индустриальной державы - до придатка рабочей силы, 

от государства с развитым аграрным сектором - до территории, 

на которой стремительно исчезают сотни сел в год. Это Украи-

на, хотя на ее место можно с легкостью поставить Грузию, 

Киргизию, Таджикистан, страны Прибалтики, список можно 

все продолжать и продолжать. 

Однако, самое страшное заключается не в потере промыш-

ленного потенциала. Его, при желании и наличии политичес-

кой воли элит как раз можно восстановить. Самые страшные 

перемены произошли с людьми. Советского человека, способ-

ного творить, созидать, покорять космос, больше нет. Его сме-

нил антипод, практически полная противоположность. 

Как же так случилось, что дети, внуки победителей в ВОВ 

разрушили то, ради чего проливали кровь и отдавали жизни их 

отцы и деды? Что произошло с великим народом, разделившим 

свою Родину на части и сошедшим с ума в порыве ее грабежа и 

разрушения? Поддались алчности, обману, порокам и самым 

низким инстинктам, хотя были и те, кто просто заблуждался, 

веря в то что отделившись, жизнь будет течь по-старому. Влад- 

ные элиты, рушившие Союз, заблуждаться не могли, они соз-

нательно уничтожали нашу Родину. Проигрыш стоил слишком 

многого, и для каждого нового поколения, родившегося в 

Украине после обретения независимости, цена возрастает. Для 

большинства жертв независимости цена поражения представ-

ляет собой утрату средств к существованию, потерю будущего 

для детей. Горе побежденным! Встретив 1991 год с 52-х мил-

лионным населением, Украина вступила в 21-ю годовщину 

независимости с населением, чуть превышающим 45-ти мил-

лионную отметку, потеряв в боях за выживание более 7-ми 

миллионов своих граждан. Эти 7 млн. только умершие, подсчи-

тать не родившихся, а так же эмигрировавших и уехавших в 

поисках лучшей жизни и средств к существованию, скорее 

всего, не представляется возможным. Счет разрушенным и 
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разворованным нами же, но под чутким надзором надзирателей 

от заокеанского дяди, предприятиям и производствам вести, уж 

точно не стоит, ибо бумаги для составления реестра не хватит, 

а у составителей оного разовьется какое-либо психическое 

заболевание. 

Нынче уходят поколения, видевшие и участвующие в после 

-военном восстановлении великой державы. На смену им при-

ходит поколение «незалежних», понятие Родины для них было 

сознательно сужено. Национальную идею быстро подменили 

долларом, вытеснившим не только ту идеологию, что господст-

вовала до него, но и стершим из сознания нормы морали. Те-

перь же головы у жителей Украины замусорены и забиты непо-

нятно чем. У кого-то это вера в зеленого бога, меняющего лик в 

зависимости от номинала купюры, кто-то же свято уверовал в 

свою исключительность, ибо он принадлежит потомкам древ-

них ариев.   

Пенсионерам ловко затыкают рты пенсией, гася их проте-

стный потенциал и способность следить за действиями поли-

тической элиты. Их забота теперь сводится к выживанию и 

ожиданию выплаты пенсии, а если повезет, то и получению 

«Юлиной» или «Витиной» тысячи. А молодежь стала жертвой 

развращения со стороны «доброго» заокеанского дяди, ведь 

фильмы, отснятые на его студиях, так нравились всем в лихие 

90-е. Теперь же некоторые настолько полюбили фильмы кате-

гории «В», что не в состоянии оценить что-либо возвышенное 

и прекрасное, отснятое в другом месте. Поколение независи-

мости, в подавляющей массе, не способно на сколь-либо сози-

дательную деятельность, а протестный потенциал у них стре-

мительно снижается. Людей на улицы сможет вывести лишь 

отключение социальных сетей, или неожиданное введение су-

хого закона. Нынешняя независимая Украина чем-то напоми-

нает дивный новый мир Олдоса Хаксли, только вместо торже-

ства общества потребления наступило - торжество общества 

обнищания. 

 Иногда уже  слышны слова: «Быть  может, лучше  бы  была 
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война? Может лучше бы тогда, в далеком 1991 г., на СССР 

напал бы кто-то, и была война?» Многие будут критиковать 

авторов этих строк, но мы полагаем, что в словах тех людей 

есть смысл.  Ведь потеря 7 млн. людей за годы Независимости, 

(без военных действий), это страшная цифра.  

Не хочется верить, что когда-нибудь в будущем 24 августа 

в Украине объявят днем траура, а в учебниках истории досто-

верно опишут период независимости и руины в Украине. А еще 

укажут их имена. Людям хочется праздника, но мы пока не ви-

дим никакого повода для празднования предстоящих дней 

Независимости Украины, уж лучше провести этот день под 

имперскими или красными (сути не меняет) стягами, а не под 

флагом Украины из двух равновеликих горизонтальных полос 

синего и жёлтого цветов. Мы верим в тебя – Украина! 

Мистические  совпадения.  
Наполеон - Гитлер. Неудивитель-

но, что многих интересует, есть ли 

в этих исторических персонажах 

нечто общее. В относительно обо-

зримой и достоверной истории 

наша страна  дважды  вела  крово- 

пролитные войны на своей территории: нашествие наполеонов-

ских и гитлеровских войск. Наберите в любом поисковике фра-

зу "Наполеон-Гитлер" и вы узнаете о невероятных "совпадени-

ях", которые кочуют сайтами Интернета как великие открытия:  

Наполеон родился в 1760 г. Гитлер родился в 1889 г. (раз-

ница 129 лет)  

Наполеон пришел к власти в 1804 г. Гитлер пришел к вла-

сти в 1933 г. (разница 129 лет)  

Наполеон вошел в Вену в 1812 г. Гитлер вошел в Вену в 

1941 г. (разница 129 лет)  

Наполеон проиграл войну в 1816 г. Гитлер проиграл войну 

в 1945 г. (разница 129 лет)  

Оба пришли к власти, когда им было по 44 года. Оба напа-

ли на Россию, когда им было по 52 года. Оба проиграли  войну, 
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когда им было по 56 лет.  Далее  непременно  следуют  выводы:  

"Такие загадочные, даже, можно сказать, мистические сов-

падения заставляют содрогнуться и задуматься о том, что мы 

живем в мире, где ничего не происходит случайно, и все собы-

тия заранее запланированы Высшими Силами… Внимательно 

приглядевшись к датам, которые таинственным образом напол-

няют нашу жизнь, можно заметить, как мы идем по лабиринтам 

судьбы, которая закручивается по спирали, каждый раз привно-

ся в жизнь новые странности. 

Осуществив недолгие подсчеты, можно заметить, что в ско-

ром времени (2018 г.) мировая история пополнится громкими 

именами, такими же, как Гитлер и Наполеон…" То есть родят-

ся похожие люди. 

Тут же впечатления доверчивой полуграмотной публики: 

"если честно жутко, боюсь еще одного Гитлера мир не выдер-

жит..." Но давайте внимательно во всем разберёмся: 

Наполеон родился 15 августа не 1760, а 1769 года. Гитлер 

родился 20 апреля 1889 г. (разница 120 лет)  

Наполеон пришел к власти не в 1804 г., а 9-10 ноября 1799 

года, совершив государственный переворот и установив режим 

диктатуры в форме Консульства. 30 января 1933 г. президент 

Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером (главой прави-

тельства, разница 143 года)  

14 октября 1809 года в Шенбруннском дворце в Вене был 

подписан мирный договор, по которому Наполеон присоеди-

нил почти всю Западную Галицию к герцогству Варшавскому, 

предоставив России лишь сравнительно небольшой Тернополь-

ский округ. Гитлер: аннексия Австрии нацистской Германией в 

1938 году (разница 129 лет ) 

Наполеон проиграл войну в 1815 г. (Ватерлоо). Гитлер про-

играл войну в 1945 г. (разница 130 лет)  

Итак, имеем следующий "мистический" ряд: 120, 143, 129 и 

130. О каких совпадениях речь? Но, не будем впадать в прежде 

- временное уныние и продолжим расчеты: 

"Оба пришли к власти, когда им  было  по  44 года". Однако 
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9 ноября 1799 г. Наполеону было полных 30 лет. 

"Оба напали на Россию, когда им было по 52 года". Увы, 

Наполеону в 1812г. было 43года 

"Оба проиграли войну, когда им было по 56 лет". А ничего, 

что Наполеон умер 5 мая 1821 г. не дотянув до 52-летия? 

Воистину - легко быть пророком в полуграмотной стране! 

На этом, казалось бы, тема совпадений между двумя супер-

агрессорами окончена. Но нет, кто ищет, тот всегда найдёт:  

Гитлер начал свой поход, как и Наполеон, в дни летнего 

солнцестояния (22 июня - 24июня). Закончилась весенняя рас-

путица, день почти не кончается - лучшие в году условия для 

рывка. Есть ли тут место мистическому совпадению? Нет, про-

сто аналитический расчет. Но! В  дневнике одного из  сподвиж- 

ников Наполеона, Дедема есть такие строки: 

"...Я  приблизился к группе генералов, принадлежащих к 

главной квартире императора. Среди них царило мертвое мол-

чание, походившее на мрачное отчаяние.  Я позволил себе  ска-

зать какую-то шутку, но генерал Коленкур... сказал мне: "Здесь 

не смеются, это великий день". Вместе с тем он указал  рукой  

на правый берег, как бы желая прибавить: "Там наша могила" 

Один из гитлеровских генералов в  день  начала вторжения 

записал в своём дневнике: "... это начало нашей гибели". Пред-

чувствия их не обманули... Совпадение, или реальный взгляд?  

И ещё: «…убегая из Москвы, французы захватили с собой 

всё, что награбили. Наполеон тоже увозил с собой свой собст-

венный обоз различных ценностей, и потерял его на переправе 

через р. Березину¹». Есть интересная репродукция картины Пе-

тера фон Гесса "Переправа Наполеона через реку Березина". 

(Примечание: Есть полный список «московских трофеев» 

Наполеона, опубликованный еще в начале ХIХ века в Европе, 

но оставшийся не замеченным многими исследователями. Кро-

ме 5 тонн серебра и 300 килограммов золота – переплавленных 

украшений московских соборов, в обозе были две особо цен- 

ные повозки, в которых везли такие святыни христианского

 ¹Карпов В.Є. (укр.мова). Біля витоків козацтва. Кіровоград. 2011. 704 с. 
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мира, как части креста, на котором был распят Иисус Христос, 

ковчег с десницей Андрея Первозванного, икона Иерусалим-

ской Божией Матери, царские доспехи из Оружейной палаты, 

трофейные знамена Турции, Швеции и Речи Посполитой, мно-

жество драгоценных камней, украшения Кремля. А вот где все 

это искать? Мы считаем, что одно из самых перспективных 

мест поисков находится в районе переправы через р. Березину. 

Сопоставляя архивные данные, добыча французов, должна 

была остаться именно там, поскольку дальнейший путь обозов 

с награбленным не прослеживается.  

Дело в том, что, охранять ценный груз, а это 25 повозок, не 

считая транспорта с имуществом генерального штаба, армейс-

кой казной и личным обозом Наполеона, было поручено диви-    

зии Молодой гвардии под командованием генерала Клапареда, 

так называемому Вислинскому легиону, укомплектованному 

уроженцами Речи Посполитой. Это около 2 тыс. гвардейцев, из 

которых непосредственно охраной обоза занимались 600 чел. 

Они дошли до р. Березины и впервые за время отступления 

приняли участие в сражении, которое закончилось для них 

плачевно. Дивизия была разгромлена и больше нигде не упоми-

налась как самостоятельная единица. Организовать же охрану 

большого обоза силами оставшихся в живых 200 солдат было 

невозможно. Да и смысла везти сокровища дальше Наполеон 

не видел. Трофеи – не золото и серебро, а именно христианские 

святыни и национальные реликвии противника – имели для 

него ценность как доказательство триумфального покорения 

Москвы. А когда армию постигла катастрофа, то о каком три-

умфе можно говорить? В такой ситуации не до трофеев. Но не 

возвращать же их неприятелю! Поэтому, был отдан приказ 

утопить их в ближайшем к ставке водоеме. Именно утопить, 

поскольку закапывать ящики в мерзлую землю, или везти их 

куда-то в сторону от маршрута не было ни сил, ни времени).   

Фашисты тоже грабили все и всех, ни в чём себя не ограни-

чивали, вы об этом хорошо осведомлены. Совпадение? Если да, 

то такого рода совпадений не счесть между любой парой без-
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душных тиранов. А вот такие числа: 1905, 1917, 1929, 1941, 

1953, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 и т.д. имеют значение. Это 

период 12 летний цикл кризисов в России - не случайность. 

Каждые 12 лет идет смена поколений. Очень многое зависит от 

периода смены поколений в государстве. Вы знаете, что в  тре-

тьем поколении  идет  вырождение потомков правящего класса.   

Возьмем параллель между  Линко-

льном  и  Кеннеди  (фото). Первый 

родился в 1818 г., а второй родил- 

ся в 1918 г. (разница 100 лет). Лин 

-кольн стал президентом США в 

1860 г., а  Кеннеди стал  президен- 

том США в 1960 г. -разница 100 л. 

Оба были убиты в пятницу. Оба в присутствии жен. Оба  выст-

релом в голову. Линкольн был убит в театре «Кеннеди». Кен-

неди был убит в автомобиле «Линкольн».  

Незадолго до смерти Линкольн побывал в городке Монро, 

что в Мэрилэнде; у Кеннеди незадолго до смерти был pоман с 

Мэрилин Монро. Оба южане. Оба демократы. Ранее оба были 

сенаторами США.  

Джон Уилкис Бут, застреливший Линкольна, родился в 

1839 году. Ли Харви Освальд, застреливший Кеннеди, родился 

в 1939 году, (разница 100 л.) Оба имени в английском написа-

нии (John Wilkes Booth и Lee Harvey Oswald) состоят из 15 букв  

Бут сбежал из театра и был схвачен на чердаке. Освальд 

бежал с чердака, его арестовали в театре.  

Приемник Линкольна после убийства - Джонсон. Приемник 

Кеннеди после убийства - Джонсон. Первый, Эндрю Джонсон 

родился в 1808 г. Второй, Линдон Джонсон родился в 1908 г. 

(разница 100 лет)  

Такие загадочные, даже, можно сказать, мистические сов-

падения заставляют содрогнуться и задуматься о том, что мы 

живем в мире, где ничего не происходит случайно, и все собы-

тия заранее запланированы Высшими Силами… Внимательно 

приглядевшись к датам, которые таинственным образом напол-
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няют нашу жизнь, можно заметить, как мы идем по лабиринтам 

судьбы, которая закручивается по спирали, каждый раз привно-

ся в нашу жизнь новые странности.  

Осуществив недолгие подсчеты, можно заметить, что в ско-

ром времени мировая история пополнится новыми громкими 

именами, такими как Гитлер и Кеннеди, Линкольн и Наполеон.  

Гитлер родился, как уже говорилось выше, в 1889 году. 

Прибавляем 129 лет и получаем 2018 г. - значит, скоро будет 

рождение следующего Наполеона-Гитлера. Но это не самое 

интересное, осмелимся сказать, что этот год станет началом 

более знаменательного события, так как в 2018 год родится и 

следующий Линкольн-Кеннеди! Так как Кеннеди родился в 

1918 году. Прибавим к этому числу 100 и увидим уже знако-

мый 2018 год. Отсюда можно вывести все остальные даты: в 

2060 году придет к власти будущий Кеннеди, а за ним следом в 

2062 году и будущий Наполеон. Также можно просчитать и все 

остальные значимые даты. Конечно, эта простая математика 

ничего не предсказывает, но, кто знает… Может быть, эта зако-

номерность не должна остаться незамеченной…  

К  этой  теме  возьмем еще несколько фактов:  

В 1838 году американский писатель Эдгар 

По (фото) написал «Повесть о приключениях 

Артура Гордона Пима». В ней рассказывает-

ся о том, как после кораблекрушения четверо 

спасшихся оказались в открытом море. Дове-

денные до отчаяния голодом, трое из них 

убивают  и  съедают  четвертого. В  книге его  

имя - Ричард Паркер. В 1884 году терпит кораблекрушение 

корабль «Магнонетт». Четверо спасшихся, как и герои Эдгара 

По, оказались в одной шлюпке. После многодневных  скитаний 

по  морским  просторам,  обезумев  от  голода, трое  убивают  и 

съедают четвертого. Имя этого четвертого оказалось — Ричард  

Паркер. Еще пример такого рода. Всем хорошо известна траге-

дия «Титаника», происшедшая в 1912 г. Но мало кто знает, что 

в 1898 году издательство «Мэнсфилд» выпустило роман мало-
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известного писателя М. Робертсона «Тщетность», который не 

вызвал у современников ни малейшего интереса. Действие 

романа разворачивалось на корабле «Титан», имеющие такие 

характеристики: длина 243 метра, водоизмещение 70 тыс. тонн, 

мощность двигателей 50 тысяч лошадиных сил, скорость 25 

узлов, 4 трубы, 3 винта. Холодной ночью корабль сталкивается 

с айсбергом и тонет.  

Через 14 лет, реальный «Титаник» отправляется в свой пер-

вый рейс, он был длиной 269 метров, водоизмещением 66 тыс. 

тонн, мощностью 55 тыс. лошадиных сил, двигался со скорос-

тью 25 узлов в час, имел 4 трубы и 3 винта. Писателем преду-

гаданы практически все обстоятельства катастрофы. 

Известно, что Гитлер и Сталин, очень похожие тираны, они 

постоянно искали различные средства для покорения мира. 

Параллели  между  Гитлером  и  Сталиным 
Мы решили провес- 

ти параллели между 

лидерами СССР и 

Германии, выясни-

лось, что все совпа-

дения о злодеяниях 

деятельности Гит-

лера и  Сталина, не- 

возможно  перечис- 

лить. Поэтому мы выборочно поговорим о некоем мистичес-

ком родстве между ними, начиная с их раннего детства и кон-

чая последним вздохом. Происхождение того и другого до сих 

пор окутано туманом. Существует несколько легенд об отце 

Сталина. Есть свидетельства, что дед Гитлера был евреем. Для 

любого другого человека этот факт ничего особенного не зна-

чит, но ведь Гитлер для своего времени был антисемитом 

номер один! Отцы обоих будущих диктаторов были пьяницами 

и тиранами в семье. Отец Сталина, как известно, был сапожни-

ком; отец Гитлера одно время тоже кормился этим ремеслом. 

Их сыновья, Иосиф и Адольф, учились в церковных школах, 



 202 

собирались стать священниками, а сделались партийными 

функционерами, быстро убедившись, что этим сомнительным 

занятием можно неплохо себя обеспечить. Никакой специаль-

ностью оба так и не овладели… 

Удивительные совпадения сопутствовали не только началу 

жизни Гитлера и Сталина, то же самое можно наблюдать на 

протяжении всех последующих лет их жизни. Например, оба 

были одержимы одной и той же идеей — мечтой о мировом 

господстве. Гитлер, опираясь на расистскую теорию, стремился 

к возвышению немцев над всем миром. Сталин, следуя начина-

ниям Ленина и Троцкого, делал все, что мог для организации 

мировой революции, то есть господства большевизма на всей 

планете. И тот и другой хотели осуществить свои безумные 

мечты еще при жизни. В этом усилии их подогревала офици-

альная пропаганда Германии и Советского Союза, которая 

буквально обожествила обоих диктаторов. 

Для достижения своей цели 

Гитлер и Сталин использовали 

политические партии, которые 

смотрелись как близнецы. Неда-

ром Г. Бёлль считал: «Комму-

низм - это фашизм для бедных». 

Противостояние обоих диктато-

ров, вначале мирное, но полное 

обмана  и  коварства, свидетель- 

ствовало и о том, что они вполне одобряли деловые качества 

друг друга. Так, Гитлер собирался сделать Сталина чем-то вро-

де главного надзирателя в России, которую замыслил покорить. 

Сталин тоже отдавал должное своему сопернику, например, 

восхищался тем, как тот безжалостно и коварно уничтожал 

политических соперников. 

Все это - просто перечисление нескольких фактов (из мно-

жества!), говорящих о родстве и сходстве Гитлера и Сталина. 

Кстати, их  частная жизнь тоже была очень схожей: быт, здоро- 

вье, привычки, вкусы, отношения  с родными и близкими проч. 
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На Западе были попытки 

сравнивать Сталина и Гитлера, но 

это был взгляд со стороны, не 

изнутри, без нашей боли. В заг-

лавии книги недаром стоит мес-

тоимение «мы», на ее страницах 

слышен голос как свидетелей той 

эпохи, так  и  наших  современни- 

ков, пытающихся разобраться в том, как все это могло прои-

зойти. Если мы не ошибаюсь, у нас в Украине таких книг не 

было, хотя необходимость в этом очевидна. Напрмер, газета 

«Известия» констатирует: «Тотально фашизируется не только 

отдельные области, но и территории… Угроза фашизма сильно 

недооценена и властями, и простыми гражданами». А угроза 

возврата в Украине прежнего режима? Не окажемся ли мы 

отброшенными  лет  на  семьдесят назад, если  не  будем  этому  

противостоять. 

Просматривая литературу о Ве-

ликой Отечественной войне, мы 

как-то заметили, что не видим 

особой разницы между Стали-

ным и Гитлером. Конечно, мы 

сначала поделились своими мне-

ниями  с  самыми близкими дру- 

зьями. Раньше  за  такие  сравне- 

ния, мы сразу бы угодили на Лубянку, в НКВД. А там разговор 

– короткий ….. Но прошли года, распался нерушимый Союз 

Республик (СССР), поменялись взгляды и люди, но сталинизм 

и фашизм - дожили до наших дней. Похоже, отдельные эле-

менты общества не собираются оставлять все прошедшее в 

покое и в XXI столетии. Один из философов как-то сказал, для 

того чтобы вспыхнула новая Мировая война, необходимо вре-

мя, за период которого вырастет новое поколение, а старое – 

забудет все ужасы предыдущей войны. Вот и проанализируйте, 

за сколько времени «вырастает» новое поколение? 
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Комплексы  молодых  лет 
В первой главе мы детально рассказыва-

ли вам о рождении Адольфа Гитлер (на 

фото) в 1889 г. и о его предках. Его отец, 

Алоиз Шикльгрубер-Гитлер, был внебра-

чным сыном Марии-Анны Шикльгрубер. 

Алоиз Шикльгрубер, сменил фамилию на 

Гитлер только в 1876 году. До сих пор 

бытует версия, что отец Алоиза был евре- 

ем. Это сообщение пришло к нам как бы с того света: печально 

известный генерал-губернатор Польши Ганс Франк, пригово-

ренный к смерти Нюрнбергским судом в 1946 г. оставил после 

себя рукопись «Перед лицом виселицы», в которой, в частнос-

ти, писал: «Отцом А. Гитлера был внебрачный ребенок кухарки 

одного из домов в городе Граце, фамилия ее Шикльгрубер. Она 

бабушка Адольфа Гитлера, на момент рождения ребенка и 

служила в еврейской семье по фамилии Франкенбергер. Глава 

семьи Франкенбергер, с момента рождения ребенка и вплоть до 

14 лет платил кухарке Шикльгрубер алименты за своего сына, 

согрешившего с ней в 19 лет. Между бабушкой Адольфа Гит-

лера и Франкенбергерами в течение многих лет велась пере-

писка, основное содержание которой состояло в том, что вне-

брачный ребенок Шикльгрубер был зачат при обстоятельствах, 

обязывающих Франкенбергера к уплате алиментов. Значит 

А.Гитлер был на четверть еврей». Например, у предков Ленина 

тоже было еврейское начало. На трех фото - молодой Гитлер. 

Из первой главы мы 

видим, что история о 

происхождении отца 

Гитлера сложна и запу-

танна. В биографии же 

И. Сталина  тоже много  

белых пятен. Некоторыми исследователями берется под сомне-

ние, что его отцом был Виссарион Джугашвили, и называются 

другие  лица.   Выходит,  что  происхождение   обоих  будущих 
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диктаторов вызывает вопросы. Причем они оба приложили, 

немало сил, чтобы затруднить ответы на них. Так, А.Гитлер в 

своем монументальном труде «Моя борьба» много пишет о 

себе, но темы своих предков не касается. Мало того, по приказу 

Гитлера были уничтожены документы о происхождении его 

предков и даже выскоблены имена на их могилах, (на фото 

отец А.Гитлера). И.Сталин тоже не  любил  распространяться  о  

своем происхождении и детстве.   

Отец Гитлера в детстве обучался у сапож-

ника, а отец Сталина им был и одно время 

пытался обучить сына своему ремеслу. От-

цу Гитлера, Алоизу, удалось выбиться в 

таможенные чиновники. Есть много свиде-

тельств, что он был страшным тираном в 

своей   семье,  регулярно  избивал   плеткой  

жену, детей и собаку. Сестра Адольфа вспоминала, что тот 

«ежедневно получал причитающуюся ему порцию побоев». 

Сам Гитлер признавался, что пережитые в детстве унижения 

доставляли ему больше страданий, чем сами побои. Но приме-

чательно, что, будучи фюрером, он обычно ходил с плеткой в 

руках. Остается добавить, что отец Сталина тоже нещадно бил 

сына и жену, к тому же  был горьким пьяницей, погиб в пьяной  

драке. (Мать Гитлера на фото). Пёльцль Кла-

ра родилась 1860 г . в Шпитале, она была 

третьей женой Алоиса Шикльгрубера. Моло-

дой ее взяли в дом Алоиса Шикльгрубера, 

вести хозяйство. После смерти его второй  

жены, они  вступили в  брак  07.01.1885 году. 

Мать Гитлера была простой, необразованной 

женщиной, бесконечно обожавшей малень-

кого Адольфа, и  готова  была  пойти  на  все,  

чтобы дать ему образование и вывести в люди. Все тоже самое, 

слово в слово, можно сказать и о матери Сталина. Школу, где 

учился Адольф, содержал монастырь бенедиктинцев. Любо-

пытно, что на портале монастыря  был герб  в  форме  свастики. 
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Адольф хорошо учился, пел в церковном хоре мальчиков и да-

же привлекался к церковным делам в качестве прислужника. 

Он всерьез мечтал о духовной карьере, хотел стать аббатом, 

любил забираться на стул в церковном облачении и произно-

сить нечто вроде проповеди. В то же время обожал играть «в 

войну» и всегда стремился быть вожаком. В 1923 г., во время 

суда над Гитлером и его сообщниками, пытавшимися устроить 

в Германии фашистский переворот, власти попросили бывшего 

классного наставника Адольфа дать ему характеристику. Тот 

сообщил: «Адольф Гитлер был, безусловно способным учени-

ком. Но он был неуправляем, по крайней мере, считался таким 

- упрямым, своенравным, вспыльчивым, не терпящим возраже-

ний. Замечания и предостережения учителей он нередко прини-

мал с плохо прикрытым отвращением. Напротив, от одноклас-

сников он требовал безоговорочного подчинения и стремился к 

роли  лидера». В  дошедших  воспоминаниях  современников  о  

 

 

 

 

 

 

 

юности Сталина, даются  такие же  характеристики, как о моло- 

дом  Гитлере, есть странная версия Сталина. Существует пер-

вая легенда, что Сталин – это сын Пржевальского.   Основания:  

во-первых, Пржевальский (фото № 1) и Сталин (фото № 2) похо 

-жи друг на друга,  во-вторых, два года  до  рождения  Сталина, 

Пржевальский про-

вел в Гори, в-тре-

тьих, у Пржевальс-

кого где-то был не-

законнорожденный 

сын,   которому   он 

помогал материаль- 
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но. Эти доводы совершенно несостоятельны, легенда ни исто-

рической, ни художественной ценности не имеет, однако зна-

чима  как свидетельство затененности происхождения Сталина. 

Впрочем,  не  все  считают  эту  легенду  неправдоподобной.  В  

1878–1879 г.  Пржевальский жил в Гори, 

в  доме, где работала горничной мать 

Джугашвили - Екатерина Геладзе, (см. 

фото). И возможно между ними «вспых-

нул» огонек сексуальной привязанности, 

но Пржевальский имел обыкновение 

ежедневно подробно записывать в днев-

ник все свои поступки и все события. 

Записей о  Екатерине  Геладзе  нет, потом 

из архива Пржевальского в годы господства Сталина было изъ-

ято все, что касалось периода его пребывания в Гори. Однако в 

расходной книге недостаточно внимательный изыматель  архи-

ва оставил страницы, на которых зафиксированы расходы: 

деньги, пересылавшиеся  в 1880-81 г. в  Гори - матери Сталина.  

Позже  пересылка   денег   была  прекращена. 

Вторая (официальная) легенда. Виссарион 

(Бесо) Иванович Джугашвили, 1850 г. (фото 

отца Сталина).  Бесо Джугашвили родился в 

селе Диди-Лило Тифлисской губернии, в 

семье крепостных крестьян князя Мачабели. 

Отец Бесо - Вано Джугашвили занимался 

выращиванием и продажей     винограда.  По   

воспоминаниям, Бесо умел читать по-грузин- 

ски и по памяти цитировал фрагменты из поэмы «Витязь в тиг-

ровой шкуре», знал грузинский, русский, армянский и азербай-

джанский язык. По всей видимости, знания были получены 

самостоятельно, так как в школе Бесо не обучался. Был женат 

на Екатерине (Кеке) Геладзе, дочери крепостного крестьянина 

князей Амилахвари. Таинство венчания состоялось в Успенс-

ком соборе города Гори 17 мая 1874 г. Примерно в 1883 г. он 

оставил семью и переехал в Тифлис. Ряд исследователей указы-
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вают, что Виссарион Иванович умер 25 августа 1909 г. в тиф-

лисской больнице от туберкулёза, колита и хронич. пневмонии. 

Согласно третьей легенды, отцом Сталина был не сапож-

ник Виссарион Иванович Джугашвили, а князь Яков Георгие-

вич Эгнаташвили, еврей-купец у которого мать Сталина служи-

ла экономкой. Виссариона Ивановича Джугашвили спаивали 

вином, когда его жена Екатерина Геладзе уходила  к  князю «по  

делам». (На фото мать Сталина в преклонном 

возрасте). Однажды, протрезвев раньше вре-

мени, Виссарион Иванович избил вернувшу-

юся домой жену. За ним пришли какие-то 

люди и он навсегда исчез. (Прим. авторов: 

любовный треугольник для восточного соз-

нания абсолютно непереносим. В назидание, 

получив власть, Сталин вырезал многих жи-

телей  Гори опасаясь, что в их памяти  сохра- 

нились неофициальные сведения о его рождении). Вполне воз-

можно, что все это неправда, но другие авторы, например 

Антонов-Овсеенко в исследовании «Сталин без маски» под-

тверждает эту легенду, ссылаясь на рассказ грузинского мень-

шевика Нестора Менабде, которому Сталин в красноярской 

ссылке якобы раскрыл тайну своего рождения. Однако важно, 

что бытующая в народе легенды рисуют образ юного вождя в 

очень невыгодном освещении. Как-то Ю. Борев сказал: На эту  

историю следует смотреть в оба:  глазами документа  и глазами   

предания.  

Князь Яков Эгнаташвили был ре-

лигиозным деятелем, и маленько-

го Сосо отдали в духовное учили-

ще (1888 г.) а затем в Тифлисскую 

духовную семинарию (1894 г.), 

которая  была  довольно  сильным  

учебным  заведением.  Принимали туда после собеседования. 

Не прошедших испытания, отправляли домой с выпиской: "К 

ученью туп". (Примечание: Откровенность и определенность 
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суждений завидная. Свидетельство Рыбакова в своём романе 

«Дети Арбата» (М., 1988. С. 191). 

От позора жены, Джугашвили-отец вскоре покинул свою 

семью: молодой Сталин и рос, и формировался в обстановке 

полного презрения к зачатому в грехе, незаконнорожденному 

ребенку. Отсюда, возможно, истоки сталинского комплекса 

неполноценности, органично перераставшего в желание власт-

вовать и подавлять. В 1939 г. музей им. Сталина в Гори, триж-

ды запрашивал Сталина, посылая ему фотопортрет Джугашви-

ли - отца, (изображен ли на присланном фото его отец?). Но 

Сталин - не ответил.    (См. несколько фото молодого Сталина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

О национальности Сталина существовали неофициальные 

сведения. Однако они разноречивы: по одним – осетином был 

Джугашвили, по другим – Эгнаташвили, по третьим – наполо-

вину осетинкой была мать Сталина. После войны во имя соз-

дания образа императора всея Руси Сталин не раз подчеркивал, 

что он русский, но грузинского происхождения. 

Четвертая легенда. Отец Сталина - грузинский епископ. 

Пятая легенда. Сталин - прямой наследник династии Рома-

новых. Он зачат Александром II, когда Екатерина Геладзе уби-

рала в покоях царя во время его посещения Грузии. 

Шестая легенда. В 1955г. в Лондоне вышла книга магистра 

истории Кембриджского университета Колина Джордана 

«Ложная метаморфоза». Основная тема этой книги- коммунизм 

и еврейский вопрос. Где Джордан, опираясь на Климова, заяв-

ляет: сионизм и коммунизм произошли из одного источника – 

из еврейского мессианизма. Сионизм и коммунизм – родные 
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братья. Цель сионизма и коммунизма – Мировое господство 

евреев. Руководство Коммунистического движения с самого 

начала по сей день переполнено евреями. Один из примеров – 

это Сталин. Джордан пишет: «Имя Сталина – Джугашвили по-

грузински означает «сын израелита», так как «джуга» – это 

«израелит», а «швили» - сын. Семья Джугашвили, христиан-

ского вероисповедания, происходит от горских евреев Кавказа, 

обращенных в христианство в начале 19-го века». Указывается 

источник: вышедшая на французском языке книжка И.Крылова 

«Моя карьера в советском Генштабе». Об этой книжке была 

статья в парижском журнале «Новый Прометей» в мае 1951 г. 

Климов в качестве аргумента использует и книжку «Жизнь 

Сталина», которую сочинил некий И.Рагуза. Описывая роди-

телей Сталина - Бесо и Като Джугашвили. Этот Рагуза утверж-

дает: «Отец Като был евреем-старьёвщиком в горах Кутаиси» 

(С. 25). Таким образом, по мнению этого Рагузы, Сталин ещё и 

по матери – еврей. (Опять совпадение с Гитлером).  

Седьмая легенда. Сталин – сын еврея-тор-

говца Давида Писмамедова (фото молодого 

Сталина). Сторонники этой версии утверж-

дают, что мать Сталина, работая поденщи-

цей, обслуживала и дом этого еврея. Она 

часто брала с собой сына, мальчик забавлял 

хозяев. Сам Давид Писмамедов рассказы-

вал: «Я часто давал ему деньги, покупал 

учебники. Любил его, как родного ребёнка. 

Он отвечал взаимностью». В 1924 г. старый Давид по каким-то 

еврейским делам поехал в Москву и решил навестить, надеясь 

на какую-то выгоду, «мальчика Сосо», который стал тогда уже 

Генеральным секретарем правящей партии в СССР. «Меня 

сначала к нему не пустили, но когда ему сообщили, кто хочет 

его видеть, он вышел сам, обнял и сказал: «Дедушка приехал, 

это отец мой». 

Возможно, эта встреча и породила слухи о богатом отце-

еврее, - писал еврейский историк Радзинский, - а ему (Сталину) 
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просто хотелось, чтобы Давид, когда-то большой богач, увидел 

каким он стал – жалкий попрошайка. До конца своих дней, он 

наивно продолжал сводить счёты со своим нищим детством» 

(Радзинский Э. Детство Сталина // Огонёк. № 46. 1996. С.41-

43). Еврей Радзинский был бы, конечно, безмерно счастлив, 

если бы еврей-торговец на самом деле был отцом Сталина. И 

такие слухи ходили тогда в основном именно в еврейской сре-

де. И если бы было за что зацепиться, конечно, евреи  раздули 

бы эти слухи, но зацепиться им, было не за что. 

 Теперь давайте проанализируем показания Беседовского и 

Радзинского. Будучи евреями, они знали, о чём говорят, когда 

указывали на еврейское происхождение Сталина. Подтвержде-

нием этому является и тот факт, что у всех троих детей Стали-

на смешанные браки с евреями, о чём подробно пишет Светла-

на Сталина-Аллилуева в своей книге «20 писем другу». Семья 

первой жены Сталина – Екатерины Сванидзе, тоже перемешана 

с евреями. А третья жена Сталина – Роза Каганович - еврейка. 

Всё это очень характерные признаки, которые часто наблюда-

ются в семьях, где уже есть еврейские предки, папеле и мамеле, 

дедушки и бабушки. Поэтому Беседовский и пишет о еврейс-

ких предках в семье Сталина. И ничего удивительного в этом 

нет. Ведь согласно «Еврейской энциклопедии» в начале 20-го 

века в горах Кавказа проживало более 250 000 горских евреев». 

(Примечание: В свое время Агата Кристи, устами Эркюля 

Пуаро, сравнивала секс с рекой, вычистившей авгиевы конюш-

ни. Она имела в виду, что интерес публики к сексу во все века, 

гораздо выше интереса к политике да и к любым другим темам, 

и мощнейшей струей этого интереса можно забить все другие 

темы. И ведь так оно и есть. История с Клинтоном и Моникой 

Левински, которой американцы насмешили весь мир, наглядно 

показывает, что политика президента куда менее интересна 

народу, чем то, с кем спит президент, хотя каким образом это 

может влиять на управление государством? Да никаким. Разве 

что сексуальная неудовлетворенность ведет к  излишней  агрес- 

сивности,  и  красотка  Моника,  может  быть, избавила  мир  от 
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лишней войны). Далее параллели между Гитлером и Сталиным. 

 

 

 

 

 

 

 

…Мы уже знаем, что родители Сталина были бедными и 

неграмотными, отец – сапожник, обслуживал местную бедноту, 

мать - стирала и помогала по хозяйству в чужих домах. У них, 

из троих сыновей - двое умерли, не дожив до года, выжил один 

- Иосиф. (Два старших брата и сестра Адольфа Гитлера умерли 

в детстве в один год накануне его появления на свет.) В пять 

лет Сталин едва не лишился жизни, заболев тяжелой формой 

оспы, навсегда оставившей отметины на его лице. С детства у 

него была изуродована левая рука, которая стала на 4 см. коро-

че правой. Сам Сталин объяснял это тем, что попал в десяти-

летнем возрасте под автомобиль. Это утверждение вызывает 

большие сомнения. Дело в том, что первый автомобиль в Евро-

пе был собран в 1885 году. Могла ли хоть какая-то машина 

оказаться в захудалом городке Гори в 1889 году, да еще при 

этом наехать там на мальчишку? Едва ли, зачем тогда Сталину 

эта бессмысленная ложь? Чтобы скрыть подлинную причину 

своего уродства, потому что оно врожденное.  

Иосиф Иремашвили, близко знавший семью Джугашвили, 

вспоминал, что отец Сталина был неотесанным и жестоким 

человеком, часто был пьян и бил жену и сына. Матери удалось 

пристроить сына в церковное училище. В этих начальных 

школах-училищах как Сталин, таки Гитлер, учились успешно. 

К примеру Гитлер с ранних лет увлекался рисованием и под-

ростком возмечтал уже не о служении церкви, а о карьере 

профессионального художника. Отец Гитлера видел для него 

одну дорогу - стать чиновником и отдал его в реальное учили-

ще. Там у Гитлера дела пошли совсем не так, как в школе. Уже 
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в первом классе училища он просидел два года, из второго 

класса  в  третий его перевели  только после специальной  пере- 

экзаменовки. К этому времени отец умер, и 

Гитлер бросил училище после четвертого 

класса. Так в 16 лет с образованием у него 

было покончено, он даже не получил аттес-

тата зрелости. Мать по-прежнему, как мог-

ла (шла пенсия за умершего отца), баловала 

и опекала сына и даже собрала его в Вену, 

куда он направился, намереваясь изучать 

живопись в академии художеств. Тот пери-

од  он  сам  охарактеризовал  так: «Венские  

годы учения и мучения». Правда, слово «учение» здесь упот-

реблялось не в прямом, а в переносном смысле. С кипой своих 

работ, полный надежд, Гитлер дважды пытался поступить в 

академию, но там ему объяснили, что его способности могут 

найти применение только в черчении и архитектуре, но никак 

не в живописи. Но и в архитектурное отделение академии путь 

для него был закрыт, поскольку туда требовался аттестат зре-

лости. Итак, вместо учебы пришлось бороться за выживание в 

незнакомом городе. Гитлер вспоминал: «Вена — в этом слове 

для меня слилось в пять лет тяжелого горя и лишений». Часто 

жил впроголодь, в поисках заработка доводилось работать чер-

норабочим. Наконец удалось устроиться чертежником. Потом 

начал подрабатывать, продавая свои акварели — городские 

пейзажи. В 1912 году переехал в Мюнхен, где попробовал пос-

тупить в местную академию художеств, но снова безуспешно. 

Любопытно, что там, в полиции он уже зарегистрировался как  

«художник и литератор».  

В 1907 г. у Гитлера умерла мать, он лиша-

ется поддержки, и именно тогда начались 

его бедствия. Он даже был вынужден обра-

титься с прошением о предоставлении ему 

места в приюте для бездомных. Во время 

пребывания  там  пристрастился  к  полити- 
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ческим дебатам с коллегами по несчастью. В одном  из  писем 

того времени он заявил: «Я без преувеличения все еще верю, 

что мир много потерял оттого, что я не смог изучить технику 

живописи в академии. А может быть, судьба предназначает ме-

ня к чему-то иному?» Похоже, у него на голодный желудок 

забрезжила новая надежда: следует подметить, что в своем 

приюте для бездомных он оказался лучшим оратором. 

У И.Сталина связь с религией продлилась 

дольше, чем у А.Гитлера. Из Горийского 

церковного училища он, не без помощи 

матери, перебрался в Тифлисскую духов-

ную семинарию и учился там на священ-

ника. Когда Сталин был уже на вершине 

своего могущества, мать как-то сказала 

ему: «Лучше бы ты стал священником». 

Наверное, ей было виднее… 

Сохранились воспоминания, что Сталин был не без способнос-

тей. Но его учеба в семинарии, конечно же, не давала подлин-

ных знаний, широкого кругозора и прививала догматизм, кон-

сервативность мышления, что в будущем причудливо перепле-

лось с плохо переваренным марксизмом и сказалось на его 

взглядах. В то время он хотя и не рисовал, как Гитлер, но попи-

сывал стишки. Правда, кто этим не грешит в юности? Да, вот 

так безобидно начинали два самых великих в истории злодея, 

один рисовал, другой стихами баловался.  

На священника выучиться Сталину не удалось. Из духовно-

го заведения выгнали за то, что он заинтересовался социалис-

тическими идеями, обсуждал их с другими семинаристами. Его 

однокашник, Иремашвили, вспоминал, что Сталин впадал в 

истерику, был нетерпим по отношению к тем, кто не разделял 

его взглядов. Сталина дочь - Светлана, в своих воспоминаниях 

пишет: «Я убеждена, что семинария, где он провел несколько 

лет, оказала большое влияние на формирование характера и на 

всю его дальнейшую жизнь. Она развила и усилила его врож-

денные свойства. Религиозного чувства у него никогда не бы-
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ло. У молодого человека, который ни минуты не верил в Бога, 

бесконечные молитвы и навязанная дисциплина могли привес-

ти только к противоположному результату… Семинарский 

опыт внушил ему, что люди нетерпимы и грубы, что духовные 

пастыри обманывают свою паству, для того чтобы крепче дер-

жать ее в руках, что они занимаются интригами, лгут и что у 

них  очень много других  пороков, но очень  мало  достоинств». 

(Фото. Молодые Гитлер и Ста-

лин). Итак, начиная самостоя-

тельную жизнь, Сталин нав-

сегда распростился с надеждой 

выбиться в священники, а Гит-

лер с мечтой стать художни-

ком. Но и после этого жизнь 

обоих идет по одной и той же 

схеме. Правда Сталин не жале- 

ет о  крушении  честолюбивых  планов  своей  матери, страстно  

желавшей увидеть его в рясе, а вот Гитлер всю жизнь сокру-

шался, по крайней мере на словах, что ему не удалось стать 

живописцем. Впоследствии он дарил свои акварели самым 

близким ему людям, это было признаком высочайшего внима-

ния и признательности с его стороны. Не стал он и зодчим, 

хотя не раз восклицал, уже будучи фюрером: «Как бы я хотел 

быть архитектором!» 

Глубоко затаенная обида на судьбу недоучки занозой засела 

как в Гитлере, так и в Сталине. Без хорошей школы, без глубо-

кого и обширного образования им было трудно идти по пути, 

который они избрали. 

Как известно, Гитлер написал (вернее, надиктовал, сидя в 

тюрьме) книгу «Моя борьба». Это одновременно и его авто-

биография, и рассказ о формировании у него мировоззрения, 

политических взглядов, и программа на будущее, причем не в 

личном плане, а в общенациональном и даже мировом. И вот в 

таком большом и многоплановом произведении поражает поч-

ти полное отсутствие ссылок на литературу, на работы филосо-
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фов, историков, политиков, автор никого не цитирует, ни с кем 

конкретно не полемизирует. Буквально все, от начала до конца, 

только о самом себе любимом. Правда, он в книге часто упоми-

нает о том, что много и регулярно читает периодическую прес-

су, но выше этого уровня он, похоже, в своем самообразовании  

так и не поднялся. Самый близкий к фюре-

ру человек, его личный архитектор, а в го-

ды войны — министр вооружений, Альберт 

Шпеер, уцелел после войны и оставил 

интересные воспоминания «Внутри треть-

его рейха». По поводу затронутой нами 

выше темы он писал: «Дилетантство было 

у Гитлера доминирующим качеством. Он 

никогда не учился профессионально и всег- 

да оказывался посторонним человеком во всех областях. Как и 

большинство самоучек, он просто не имел представления о том 

что такое специальные знания, профессионализм. Без всякой 

озабоченности перед любой задачей, он смело пробовал то 

один способ, то другой… Гитлер испытывал большое удоволь-

ствие, когда демонстрировал свои знания в области вооруже-

ний, также как в прошлом, в области автомобилестроения или 

архитектуры. Он любил приводить на память (как известно, 

Гитлер и Сталин обладали превосходной памятью) никому не 

нужные в данном случае цифры и тем самым лишний раз дока-

зывал, что он всего-навсего дилетант. Ему хотелось быть на-

равне со специалистами, но настоящий эксперт никогда не 

будет загружать свою голову лишними данными, которые он 

может взять из справочника или у своих помощников…  

Технический горизонт Гитлера, так же как и его представ-

ления об искусстве и вообще, о стиле жизни, остался на уровне 

первой мировой войны. Его технические интересы были узки-

ми, они остались на традиционном уровне армейского и военно 

-морского оружия. В этом деле он не был против улучшения и 

модернизации. Но вот к новейшим открытиям, например радар, 

он относился очень прохладно». 
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По этому поводу нужно вспомнить и о 

Сталине с его необразованностью и бес-

конечным издевательством над экономи-

кой, наукой и культурой?! Как известно, 

недоучившийся семинарист устроил го-

нения на советских генетиков и киберне-

тиков,  точно  так  же,  как  церковники  в  

средние века - на ведьм. Он сгноил в тюрьме, великого ученого 

Н. Вавилова, одного из признанных во всем мире основопо-

ложников современной генетики. Он возвеличил и приблизил к 

себе шарлатана и палача Т. Лысенко и вместе с ним угробил 

вековую основу России- ее сельское хозяйство. Сталин объявил 

кибернетику буржуазной лженаукой, тем самым он затормозил 

развитие страны и отбросил ее на два-три десятилетия назад по 

сравнению с развитыми странами Запада. Вот к чему приводит 

отсутствие знаний, недополученное образование, если это 

относится к людям, вознесенным к власти. Кстати, в этой связи 

можно вспомнить, что Гитлер в свое время считал все связан-

ное с электроникой, а также ядерной физикой, «еврейскими 

штучками». Правда, потом он спохватился, но было уже позд-

но, так как поражение Германии в войне стало неминуемым. 

Комплекс недоучки во многом определил жизнь обоих 

диктаторов. У каждого из них было и соответствующее окру-

жение, состоявшее из партийных лидеров, которые образова-

нием и воспитанием не блистали, но у Гитлера они все же не 

имели такой силы, как у Сталина. У нас же «слово партии» в то 

время было законом во всем — от балета до ядерной физики. А 

интеллектуальный уровень партийного руководства в СССР 

всегда был чудовищно, анекдотически низким. Как говорят: 

«Каков поп, таков и приход…» И началась эта традиция до 

Сталина, он ее просто продолжил. 

Чтобы держать в полном подчинении огромную державу, 

Сталин должен был стать личностью, пусть даже злой, него-

дяйской,  палаческой,  но  крупной.  Это  же  чушь  несусветная 

считать, что  Сталин  был  глуп,  туп,  ничтожен,  бездарен.  Он 
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был настоящий злодей, гений злодейства. 

  Масштабное  явление  
Дурак и ничтожество никак не мог бы 

переиграть и уничтожить таких людей, 

какими были деятели революции в Рос-

сии, гражданской войны и индустриали-

зации. Не мог бы управлять такими бан-

дитами, как Ягода, Берия и другие. Выхо-

дит, что Сталин  и  Гитлер – это масштаб-  

ное явление, огромных размеров.  Чтобы убить миллионы лю-

дей, большого ума не надо. В тоталитарной системе кто взял 

палку, тот и капрал. Взять же в руки палку могла догадаться и 

обезьяна. Однако для того, чтобы сделать палку орудием убий-

ства, недостаточно смекалки обезьяны, необходима еще иметь 

совесть шакала. Такой была совесть Гитлера и Сталина. Прав 

был Пушкин: "Гений и злодейство – две вещи несовместные". 

Например, известно, что Ленин закончил университет 

экстерном и стал юристом, то есть буквально за несколько 

месяцев получил образование по такой специальности, овладе-

ние которой требует нескольких лет, причем при обязательном 

совмещении изучения теории с практикой. Не случайно Ленин 

проиграл в суде несколько своих первых дел и после этого 

навсегда забросил юридическую практику. Ах, если бы Ленину  

удалось стать мало-мальски приличным адвокатом, Гитлера 

приняли бы в академию художеств, а Сталин стал священни-

ком! История пошла совсем другим путем. 

В тоже время, второй вождь Октябрьской революции, Л. 

Троцкий, вообще обошелся без высшего образования. Главный 

после Ленина «теоретик» Н. Бухарин тоже не сумел одолеть 

премудрости высшей школы. Самый долговременный сталин-

ский прислужник В. Молотов имел за плечами только реальное 

училище. Сталинский сатрап Л. Каганович имел два класса 

образования, по профессии — сапожник. У любимца Сталина -  

Н. Хрущева  было  три  начальных  класса, он, как и Каганович, 

был малограмотным, только умел читать. Этот перечень можно 
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продолжать и продолжать. 

В России Ленин и Сталин были возведены в ранг самых 

великих в истории философов. Кстати, точно так же, как и 

Гитлер в Германии. У Ленина, например, самым-самым выс-

шим достижением по философии числилась книга «Материа-

лизм и эмпириокритицизм». Но вот что писал о ней один из 

ближайших соратников Ленина - Н. Валентинов: «Многие 

отнеслись к книге как к курьезу… Ответили Ленину нескольки-

ми страничками, подчеркивая, что уровень понимания им 

философских проблем таков, что полемика с ним бесполезна». 

А вот что писал о той же книге В. Чернов, один из крупнейших 

мыслителей и деятелей буржуазно-демократической револю-

ции в России: «В первый и последний раз произвел он эту кара-

тельную экспедицию в области философии… Целым рядом 

грубейших промахов и наивностей он с головой выдал свою 

абсолютную чуждость этой области мысли и полную неприс-

пособленность к философствованию. Но и в этой книге он тот 

же, что и везде — уверенный, не подозревающий того, где и в 

чем он беспомощен, ломящий напролом, исполненный пренеб-

режения к другим и поставивший себе за правило афишировать 

это пренебрежение, это презрение». 

Эту характеристику можно с таким 

же успехом отнести и к работам 

Гитлера и Сталина. Достаточно 

вспомнить последние анекдотичес-

кие «научные труды» Сталина о 

социализме и языкознании. В луч-

шем  случае  они могут  заинтересо- 

вать лишь сатириков или психиатров (к последним мы еще 

вернемся). Сталин, пока не записал сам себя в гении, видимо, 

ощущал недостаток своих знаний. С 1925 по 1928 г. он дважды 

в неделю приглашал к себе для занятий известного философа 

Яна Стэна, который был тогда заместителем директора Инсти-

тута Маркса - Энгельса. Известно, что Стэн был очень недово-

лен этими занятиями с вождем, похоже, что философия не 
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прививалась к Сталину. И этому не стоит удивляться: ведь 

нельзя браться за высшую математику, не освоив арифметику. 

Остается добавить, что в 1937 г. по прямому указанию Сталина 

Стэн был арестован и расстрелян. Сталин и Гитлер всю свою 

жизнь занимались тем, что редактировали и подчищали свою 

биографию, уничтожая и фальсифицируя архивные документы.  

Манипуляторы 

сознанием  масс 
Сталин и Гитлер были поли-

тиком XX в., хорошо пони-

мавшим значение массовых 

коммуникаций для современ 

-ного общества. Вся обра-

ботка сознания народа, ве-

лась ими  еще  до  концепций  

"масс-медиа" Маклюэна по законам манипулирования созна-

нием масс. Идея просвещенного монарха-коммуникатора и 

реципиента-массы, восходящая к наивному Вольтеру, успешно 

воплощалась в деятельности Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна и 

других лидеров массовой коммуникации.  

Вольтер – Маркс XVIII века, духовный вождь-прожектер 

Великой Французской революции. Робеспьер и Наполеон – ее 

функционеры. Гитлер сочетал в себе свойства и функционера-

бюрократа, и циничного идейного вождя, виртуозно манипу-

лировавшего сознанием народа. Сталин владел искусством 

афористичного лозунга, умением броско формулировать соци-

альные идеи: "Техника решает все", "Кадры решают все". Ста-

лина не заботила противоречивость выдвигаемых лозунгов или 

их нереальность. Главное, чтобы слова овладели массами и 

толкнули их в нужную сторону.  

Гитлер и Сталин, это всемогущие «паханы» партийной 

мафии, имели «под собой» весьма специфическую элиту, где 

партийные босы имели высшее образование, менее чем у 1%. 

Потом эти партийные боссы наловчились получать дипломы, 

используя свое служебное положение. Свежие примеры: Лео-
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нид Брежнев имел диплом инженера, но стал ходячим анекдо-

том, особенно в последние годы, из-за его удивительной необ-

разованности и серости. М.Горбачев имел два диплома: юриста 

и агронома. Но это «не мешало» ему неоднократно демонстри-

ровать в своих выступлениях незнание и непонимание самых 

элементарных основ той самой экономики,  которую он  взялся  

реформировать.  

Психофизиологические  портреты 
Адольф Гитлер был человеком злым, не терпящим никакой 

критики, презирающий других людей и мстительным, как мож-

но заключить по психологическому портрету, разработанному 

в 1943 году и обнародованному в наше время нью-йоркским 

университетом. Этот портрет был составлен психиатром Генри 

Мюрреем из Гарвардского университета по заказу Бюро Стра-

тегических Служб, предшественника ЦРУ, чтобы помочь союз-

никам понять характер Гитлера. Корнельский университет 

опубликовал этот анализ, содержащий 250 страниц и являю-

щийся   одним  из   первых  исследований  личности  немецкого  

диктатора.  

У него отсутствует чувство юмора, говорит 

Мюррей, описывающий личность Гитлера 

как личность преступника, упорствующего 

перед лицом поражения. Гитлер очень 

упрям и самоуверен, утверждает психиатр, 

однако ему не хватает многих качеств, что-

бы быть уравновешенным. Задолго до окон 

-чания Второй Мировой войны, Мюррей 

считал, что если Германия проиграет ВМВ, 

Гитлер способен покончить жизнь самоубийством. Однако, 

если его убьют, он может превратиться в мученика.  

Документ имел следующие название: "Анализ личности 

Адольфа Гитлера с прогнозами относительно его будущего 

поведения и рекомендациями по тому, как с ним обходиться 

сейчас и после капитуляции Германии". 

 Подавленная  гомосексуальность.  По  мнению  Мюррея,  в 
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облике Гитлера довольно явно выражен женский компонент, 

он физически слаб, никогда не занимался физическим трудом 

или спортом. С сексуальной точки зрения он описывает его как 

пассивного мазохиста, полагая, что в нем есть и подавленная 

гомосексуальность.  

Мюррей считал, что преступления Гитлера отчасти объяс-

няются тем, что он презирает свои слабости и мстит за издева-

тельства, которые терпел в детстве.  

Обстоятельства вынудили Мюррея проводить психоанали-

тические исследования диктатора заочно, он использовал вто-

ричную информацию - например, родословную, сведения о 

школьных годах Гитлера и о его службе в армии, его публич-

ные выступления по случаю тех или иных событий, зафикси-

рованные в прессе и в фильмах, сочинения диктатора и произ-

ведения его биографов.  

Современные эксперты объясняют, что это исследование 

содержит ряд неверных толкований и неточностей, объясняю-

щихся уровнем развития психиатрической науки тех лет, кото-

рая не располагала полученными позднее данными о генети-

ческих факторах. Диагноз Мюррея - Гитлер страдал неврозом, 

паранойей, истерией и шизофренией. Деспоты обладают соци-

альной функцией, восходящей на биологическом уровне к 

"эгоцентрическим садистам". Такого тирана  можно  сравнить с  

крысой с садистскими наклонностями. 

Со Сталиным часто случались приступы 

безумия. Он выбегал ночью в кальсонах с 

пистолетом в руке и бегал по кремлевским 

коридорам или по даче, ища врагов. В 1927 г. 

плохо себя почувствовавший Сталин попро-

сил Владимира Бехтерева обследовать его. 

После осмотра Бехтерев попросил Сталина 

выйти  для  проведения  консилиума  и  сооб- 

щил своим коллегам, что случай хрестоматийный – у "сухору-

кого пациента" классическая паранойя. (Примечание: паранойя 

– стойкое психическое расстройство, проявляющееся система-
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тизированным бредом… Все факты, противоречащие бреду, 

отметаются; каждый, кто не разделяет убеждения такого боль-

ного, квалифицируется им как враждебная личность). 

 Кто-то из членов комиссии доложил о диагнозе Сталину. 

Вскоре В.Бехтерев неожиданно умер. Врач делавший вскрытие, 

установил отравление и даже состав яда. Через время этого 

врача арестовали. Семья Бехтерева была репрессирована.  

Одно из преданий гласит. Сталин и Гитлер в 1914 г. забо-

лели сифилисом. Болезнь у обоих оказалась полузалеченной и 

дала одинаковые симптомы: 

1)-обострение паранойи, разрушившей одни и обострившей 

другие мыслительные способности, а также усилившей суггес-

тию – внушающее воздействие на окружающих. (Примечание: 

суггестия – это внушение – возможность навязывать другому 

человеку любые действия, в том числе, противоречащие его 

установкам); 

2) - высыхание руки, а в конце жизни и ноги. 

Можно сказать, что масштаб личности на-

цистского фюрера зависила не столько от 

внутреннего, сколько от внешнего напол-

нения. «Только в контакте с эпохой, под-

чёркивает Фест, говоря о личности Гитле-

ра, — она обретает свою напряжённость и 

притягательность. Жизнь Гитлера не сто-

ило бы ни описывать, ни интерпретировать, 

если бы в ней не проявились надличност-

ные тенденции и взаимоотношения, если 

бы его биография  не  была  на  всём  своём  

протяжении одновременно и сколком биографии эпохи». 

Исторической фигурой Гитлер стал, оказавшись средото-

чием чаяний, опасений и обид широких массовых слоёв, «бла-

годаря уникальному совпадению индивидуальных и всеобщих 

предпосылок, благодаря с трудом поддающейся расшифровке 

связи, в которую вступил этот человек со временем и время с 

этим человеком. Фест отвергает концепции, трактующие Гит-
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лера с точки зрения принципиального противопоставления его 

личности эпохе: «Он был не столько великим противоречием 

своего времени, сколько его отражением, то и дело сталкива-

ешься тут со следами некой скрытой тождественности». Фест 

пишет: «в нём сфокусировалась мощнейшая тенденция време-

ни, под знаком которой стояла вся первая половина века». 

Исследуя Гитлера, как создателя фашизма, мы должны кон-

статировать ток факт, что в атмосфере всеобщего ожесточения 

жизни, «великого страха», связанного с приходом к власти 

большевиков, экстремизации социально-политической и духов-

ной жизни на авансцену начали выходить вожди нового типа. 

Перед их  агрессивным  напором, пренебрежением  к  общепри- 

нятым нормам, возведённой  в  принцип  аморальностью  часто 

пасуют представители традиционной элиты, потерявшие при-

вычные ориентиры. Они оказались зажаты между коммунисти-

ческим дьяволом и фашистским Вельзевулом. В фашизме мно-

гие из них склонны были видеть меньшее зло, что в значитель-

ной  степени  объясняет  успехи Гитлера, Муссолини и  некото- 

рых фюреров меньшего кали 

-бра. Растерянность одних, 

агрессивный динамизм дру-

гих создавали непредсказуе-

мую, не поддающуюся кон-

тролю ситуацию в мире. 

Склонный к экстравагант-

ным суждениям известный 

анг. историк  А.Дж.П.Тейлор 

писал однажды, что «период между войнами был как будто 

специально создан для правления сумасшедших». Ещё теснее 

проявилась генетическая связь между феноменом Гитлера и 

психологическим состоянием германского общества:  

1). Сама по себе тяжелейшая травма поражения 1918 года 

вскрыла глубинные и застарелые его болезни.  

2). Трудно переоценить катастрофические последствия 

инфляционного кризиса 1923 года, когда один американский 
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доллар был эквивалентен 40 миллиардам марок, а кружка пива, 

за которую в 1913 году платили 13 пфеннигов, стоила 150 мил-

лионов марок.  

3). Не успела Германия кое-как оправиться от этого стресса, 

как последовал грандиозный кризис 1929-1933 годов. Не будь 

его, возможно, нацизм и его фюрер так и остались бы «всего 

лишь воспоминанием времён инфляции», как надеялся в своё 

время автор одной из первых книг о Гитлере политик и учёный 

Т. Хейс, ставший затем первым президентом ФРГ. 

4). Позорно провалившийся Капповский путч (март 1920 г.) 

показал, что без массовой опоры рассчитывать на успех нельзя. 

Недаром крупнейший финансово-промышленный магнат того 

времени Г. Стиннес говорил, что необходимо найти диктатора, 

человека, который должен говорить на языке народа. Правда, 

на взгляд Стиннеса, было бы все же лучше, чтобы диктатор 

принадлежал к буржуазии. Для ведущего праворадикального 

идеолога А. Мёллера ван ден Брука, автора книги «Третий 

рейх», такой проблемы не существовало: «Нам нужен прежде 

всего народный вождь; принадлежит ли он к демократическому 

или аристократическому типу, типу Мария или Суллы — это 

вопрос второстепенный». 

5). Путь к массам искала и баварская военщина. Большое 

внимание уделялось специальной подготовке пропагандист-

ских кадров. Была раскинута обширная сеть, предназначенная 

для отлова сколько-нибудь способных кандидатов в «народные 

трибуны». В неё не мог не попасть ефрейтор Адольф Гитлер. О 

том, какое значение придавалось пестованию «народных три-

бунов», свидетельствует послание капитана Майра (начальника 

курсов, где проходил обучение будущий фюрер) нашедшему 

убежище в Швеции В. Каппу. Капитан явно горд тем, что ему 

удалось «поставить на ноги несколько дельных молодых лю-

дей». Один из них, «герр Гитлер становится движущей силой, 

народным оратором первого ранга». 

Следует подметить, что сам Гитлер отнюдь не сразу ощу-

тил себя «фюрером». Ещё во время встречи с А. Мёллером ван 
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ден Бруком в 1922 г. Гитлер смотрел в рот своему речивому 

собеседнику и сказал: «У вас есть все, что отсутствует у меня. 

Вы разрабатываете духовное оружие для Германии. Я же не 

более, чем барабанщик и собиратель, давайте работать вместе». 

Можно согласиться с германским историком А. Тиреллом, что 

только после мюнхенского путча и последовавшего за ним 

судебного процесса Гитлер начинает ощущать себя уже не 

просто «национальным барабанщиком», а фюрером. Гитлер 

называл себя самым консервативным революционером в мире. 

Ранее такую терминологию пустили в обиход консерваторы-

экстремисты, непримиримые противники Веймарской респуб-

лики, либеральной демократии  вообще. Смысл  термина  «кон- 

сервативная  революция», заключался  в  том,  что  необходимо 

сначала  разрушить  существующую  «систему»,  а затем  на  её 

месте  возвести  некую «органическую конструкцию», порядок, 

который заслуживал бы сохранения.  

Что касается проблем социально-политической характерис-

тики Гитлера, его исторической роли, то мы считаем, что само 

явление Гитлера можно понимать как попытку утверждения 

своего рода позиции, между обеими господствующими  сила- 

ми той эпохи, между левыми и правыми, Востоком  и  Западом.  

Находясь между всеми позициями, Гитлер все время участ-

вовал в них во всех проявлениях и узурпировал их существен-

ные элементы, сведя их к собственному феномену. 

Основатель  итальянского  фашизма 

Бенито Амилькаре Андреа Муссолини 

(1883–1945 г.) итальянский политичес-

кий деятель, литератор, лидер фашист-

ской партии (НФП), диктатор, вождь 

(«дуче»), возглавлявший Италию как 

премьер-министр 1922-1943 г. Первый 

маршал Империи (30.03.1938 г.) После 

1936 г. его официальным титулом стал 

«Его Превосходительство  Бенито  Мус- 

солини  -  глава  правительства,   дуче  фашизма  и   основатель 
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империи». Муссолини оставался у власти до 1943 г., после чего 

был смещён и арестован, но освобождён немецким спецназом и 

затем до своей гибели возглавлял Итальянскую социальную 

республику на севере Италии. 

Мы должны сказать, что Муссолини был одним из основа-

телей итальянского фашизма, включавшего в себя элементы 

корпоративизма, экспансионизма и антикоммунизма в сочета-

нии с цензурой и государственной пропагандой. Ему также 

приписывают обеспечение экономического успеха в колониях 

Италии. (Примечание: Колонии Италии - это совокупность 

европейских и заморских по отношению к Италии территорий 

мира, находившихся в XIX-XX веках в колониальной зависи-

мости от этой метрополии и иногда называемых Итальянской 

колониальной империей. Когда в 1922 г. к власти пришло фа-

шистское правительство во главе с Бенито Муссолини. Внеш-

няя политика страны стала более агрессивной. Фашистская 

Италия атаковала Корфу, захватила Эфиопию (1935—1936) и 

Албанию (1939). Был заключен союз с нацистской Германией, 

на стороне которой с 1940 г. Италия вступила во Вторую миро-

вую войну. В 1943 - режим Муссолини пал, германские войска 

оккупировали страну. Повстанцы Сопротивления совместно с 

англо-американскими войсками к 1945 г. освободили Италию. 

В 1946 г. страна была провозглашена республикой, однако по 

Парижскому мирному договору 1947 г. была лишена всех коло-

ний: Ливии - в 1951 г., Сомали - в 1960 г.  и части  полуострова  

Истрия). 

Как вы уже знаете, будущий диктатор 

родился 29.07.1883 г. в деревне Довиа, в 

провинции Эмилия-Романья. Мать Мус-

солини, Роза Мальтони, (на фото) была 

сельской учительницей. Отец Бенито, 

Алессандро, зарабатывал кузнечным и 

слесарным ремеслами. Спустя два года 

после рождения первенца в семье появил-

ся еще  один  сын- Арнальдо, а через пять  
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лет - дочь Эдвидже. Молодой Муссолини с юных лет играл на 

скрипке. Это был его самый любимый инструмент 

Семья Муссолини имели средний достаток и могли платить 

за учебу старшего сына в школе монахов в Фаэнце. Бенито рос 

строптивым, упрямым, агрессивным и часто нарушал установ-

ленные монахами жесткие правила. Заметное влияние на фор-

мирование сына оказывал отец. Безбожник и бунтарь, с симпа-

тией относившейся к идеям М. Бакунина, Алессандро знал по-

наслышке о марксизме и считал себя социалистом. 

По окончании средней школы Б. Муссолини преподавал в 

младших классах, но не долго - в 1902 году он отправился на 

поиски счастья в Швейцарию. Бенито, подражаю отцу,  уже 

тогда называл себя социалистом и часто выступал перед небо-

льшими аудиториями. Его популярность среди рабочих-эмиг-

рантов росла, а имя стало хорошо известно швейцарской поли-

ции, которая несколько раз арестовывала его за «подстрекате-

льские речи». В те годы Муссолини познакомился с работами 

К. Каутского и П. Кропоткина, Р. Штирнера и О. Бланки, А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше, прочитал "Манифест" К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Муссолини выхватывал из теорий лишь то, что 

ему  нравилось, и было понятно; он  как  и  Гитлер с  легкостью  

усваивал чужие идеи, причем имел обыкно-

вение спустя некоторое время выдавать их 

за свои, (фото молодого Муссолини). Как и 

многие другие социалисты его поколения, 

он испытал сильное влияние идей француз-

ского синдикалиста Жоржа Сореля. В 1902, 

чтобы избежать военной службы, он эмиг-

рировал в Швейцарию и принял участие в 

социалистическом движении, но был депор 

 -тирован в Италию, где ему предстояло служить в армии. Он 

немедленно вернулся в Швейцарию. Следующая попытка его 

депортации была приостановлена ввиду того, что швейцарские 

социалисты срочно вынесли вопрос об отношении к нему в 

парламент. В 1902 г. в Лозанне знакомится с видным экономис-
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том и социалистом профессором Вильфредо Парето, посещает 

его лекции (теория Парето учит, что власть всегда захватывает 

меньшинство). Его статьи печатают «Пролетарио» и «Аввенире 

дель Лавораторе», Муссолини, оттачивает слог и учится дис-

куссировать, (пример с Гитлером), становится непревзойден-

ным полемистом. Здесь же, частично формируется идеология 

Муссолини. Есть источники, что он написал роман «Клаудиа 

Партичелла - любовница кардинала», который печатался с про-

должением в течение 1910 года (позднее он отрёкся от романа). 

В 1911 г. Муссолини выступает против колониальной вой-

ны в Ливии, организовывает забастовки и манифестации, что-

бы помешать отправке войск на фронт: «военщина продолжает 

предаваться оргиям разрушения и убийства. С каждым днем 

огромная пирамида из принесенных в жертву человеческих 

жизней все наглее вздымает свою окровавленную вершину…». 

И попадает за это в тюрьму на 3 месяца. С началом Первой 

мировой войны, в  противовес официальной пацифистской по- 

зиции социалистов начинает агитацию за вступление Италии в 

войну. Помещает в «Аванти!» статью в этом духе, вызвавшую 

скандал и приведшую к исключению из партии. 

  Муссолини выпускает газету «Дель пополо д’Италиа» 

(«Народ Италии») поводит активную провоенную пропаганду, 

и в результате превращается в наиболее популярного в стране 

провоенного публициста. В августе 1915 г. его призывают в 

армию, попадает в полк барсальеров и направляяется на учас-

ток фронта у р. Изонцо. Товарищи по оружию ценят Муссоли-

ни за отзывчивость, оптимизм, образцовую храбрость, во время 

атак он первым выскакивает из окопа с возгласами «Да здрав-

ствует Италия!». В феврале 1916 года получает чин капрала (в 

приказе: «…за примерную службу, высокий моральный дух и 

храбрость…»). В феврале 1917 г. при пристрелке миномета 

мина взорвалась в стволе, 4 солдата были убиты, а Муссолини 

получил тяжелые ранения, из-за чего был демобилизован. Про-

ходят годы упорной борьбы, Муссолини рвется к власти и став 

во главе правительства, не имея ни  малейшего опыта управле- 
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ния страной, начал выпускать многочис-

ленные декреты и распоряжения. Главным 

среди них было создание в декабре 1922 г. 

Большого фашистского совета (БФС), сос-

тоявшего из лично назначавшихся Муссо-

лини членов, и преобразование в 1923 г. 

фашистских сквадр в так называемую 

Добровольную милицию национальной  

безопасности  (ДМНБ), присягавшую коро- 

 лю, но подчиненную  дуче.  

Муссолини стремился сосредоточить в своих руках всю полно-

ту власти, в первую очередь - исполнительную. «Демократия - 

это правительство, - утверждал он, - которое дает или пытается 

дать народу иллюзию того, что он является господином». Одна 

-ко своими действиями фашистское правительство не давало 

даже такой иллюзии: В те годы Муссолини видел путь оздоров-

ления экономики в свертывании государственного регулирова-

ния и поощрении частной инициативы. Мероприятия его каби-

нета, призвавшего граждан «копить и обогащаться», ударили 

по благосостоянию основной массы налогоплательщиков, одна 

- ко способствовали стабилизации капитализма. Весной - летом 

1924 г. в стране разразился острейший политический кризис, 

поводом к которому стало убийство фашистами лидера Уни-

тарной социалистической партии Д. Маттеотти. Газеты напере-

бой печатали сообщения об убийстве, города и поселки бурли-

ли от гнева, на улицах проходили многотысячные митинги, 

вспыхивали стихийные забастовки. Массы требовали отставки 

Муссолини  и  наказания виновных. Депутаты  оппозиционных  

нефашистских партий покинули парла-

ментский дворец Монтечиторио и обра-

зовали оппозиционный блок, названный 

по аналогии с одним из эпизодов борь-

бы в Античном Риме Авентинским. 

Муссолини был вынужден прервать 

работу парламента. Никогда  прежде он  
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не был так потрясен и растерян. По свидетельству его помощ-

ников, в те кризисные дни дуче был охвачен паникой: метался 

по кабинету, бил себя кулаками по голове, кричал, что с фаши-

змом в Италии покончено навсегда. А потом он впал в прост-

рацию. Таким его застали главарь болонских фашистов Арпи-

нати и четверо сквадристов, специально приехавших в Рим, 

чтобы поддержать своего дуче. Спустя несколько лет дуче при-

знался своему лечащему врачу, что «в те дни достаточно было 

бы натиска 50, нет, даже 20 решительных людей» и он бы ушел 

в отставку. 

Постепенно пик кризиса миновал, буржуазия вновь сплоти-

лась на платформе фашизма. 3 января 1925 года дуче выступил 

в парламенте с речью, которая означала переход фашизма в 

наступление. В короткий срок в Италии была издана серия 

«чрезвычайных законов», приведших к ликвидации демокра-

тических институтов общества и установлению фашистской 

диктатуры. 

Следует упомянуть 27 октября 1922 г. когда «черная чума» 

начинает поход на Рим. Уже к вечеру 30.10.1922 г., с разреше- 

ния испуганного  короля Виктора Эмануила III, - Б. Муссолини 

заканчивает формировать кабинет министров. (На фото «Поход 

на Рим» итальянских фашистов  во  главе с Муссолини, 1922 г.) 

5.12.1922 г. Муссолини в 

своей речи о католичес-

кой религии: «фашизм 

уважает Бога аскетов, 

святых, героев и веру, 

которая наполняет молит 

-вой сердца простых лю-

дей из народа. В отличие 

от большевизма, фашизм  

не пытается изгнать Бога из человеческих душ». 31 января 1926 

года издается новый закон, дающий право правительству изда-

вать законы без согласования с парламентом. А уже 24.12. т.г. 

министр юстиции Альфредо Рокко издает ряд законов, направ-



 232 

ленных на ликвидацию административных и политических 

институтов демократической системы. Дуче обретает всю пол-

ноту исполнительной власти и не будет более отвечать ни пе-

ред кем, кроме короля. Создается Организация по наблюдению 

и подавлению антифашистской деятельности. Дуче получает 

политическую полицию. 

Для Италии 1930-е годы были временем упрочения и гос-

подства режима Муссолини. Дуче был изощренным и умным 

диктатором. Он понимал, что одним лишь насилием невозмож-

но создать прочный фундамент политической власти, поэтому 

фашизм, активно насаждал в обществе собственную систему 

идейно-политических и нравственных «ценностей», основан-

ную на безоговорочном признании авторитета вождя. Всякое 

инакомыслие подавлялось силой. В условиях каталитической 

Италии обеспечение общественного согласия в значительной 

степени зависело от отношений государства с Ватиканом. Пока 

Муссолини не выгодна конфронтация с Ватиканом. 

Муссолини на фото. Следует подметить, 

что в противоположность Гитлеру, Мус-

солини - человек сладострастный, о чём 

свидетельствуют его многочисленные 

связи с женщинами… В глубине души он 

очень сентиментален, и это привлекает к 

нему людей. В тоже время, деньги его не 

интересуют, что создает ему репутацию 

бескорыстного человека. Он очень умен, 

любезен и хорошо разбирается в людях, 

знает их недостатки и достоинства. Скло- 

нен к проявлению неожиданных симпатий и антипатий, иногда 

бывает крайне злопамятен. Этот человек стоял у истоков фаши-

зма как политического течения. Идея совместить социализм и 

национализм была впервые реализована именно Муссолини. 

Муссолини длительное время весьма скептически относил-

ся к идеям Гитлера о превосходстве одних рас над другими. В 

1932 г. в ходе беседы с немецким писателем Эмилем Людвигом 



 233 

Муссолини резко осуждает нацистскую теорию расизма и анти-

семитизма. Он заявляет: «Антисемитизма в Италии не сущест-

вует. Итальянские евреи всегда вели себя как настоящие патри-

оты. Они храбро сражались за Италию во время войны…»…но 

уже через 6 лет, ради союза с Германией его мнение изменится 

на противоположное. 

14 июня 1934 г. Муссолини принимает Гитлера в Венеции. 

По окончании визита дуче так отозвался о своем госте: «Этот 

назойливый человек… этот Гитлер, существо свирепое и жес-

токое. Он заставляет вспомнить Аттилу. Германия так и оста-

лась со времен Тацита страной варваров. Она - извечный враг 

Рима». 6 ноября 1936 г. Муссолини объявил о присоединении 

своей страны к «Антикоминтерновскому пакту», подписанному 

ранее Германией и Японией. Он заявил, что Сталин и коммуни-

сты представляют угрозу для Европы и что ему «надоело отста-

ивать независимость Австрии», а 11.12.36 г. Италия выходит из 

состава Лиги Наций.   

19.02.1938 г. посол Италии в Лон-

доне обратился с заявлением о не-

обходимости предотвратить анш-

люс - захват Австрии нацистами. 

Муссолини пытается помешать 

созданию «Великой Германии», 

но никаких конкретных заявлений 

со стороны Великобритании или 

Франции дано не было. Усилиями 

Муссолини и Гитлера в 1938 году 

заключено Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии. 

18 марта 1940 г. дуче встречается с Гитлером на перевале Брен-

нер. Муссолини дал обещание вступить в войну, однако лишь 

после того, как основные силы Франции будут разгромлены 

немцами. Он претендовал на исторически итальянские земли, 

некогда отторгнутые Францией - Корсику, Савойю и Ниццу, а 

также Тунис. 

В мае 1940 г. немцы предприняли успешное наступление на 
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Западном фронте, и Муссолини решил, что решающий час про-

бил. 10.06.1940 г. с балкона дворца Венеция, перед многоты-

сячной толпой дуче объявляет о вступлении Италии в войну. 

Однако 32 итальянские дивизии оказались не в состоянии ско-

лько-нибудь значительно потеснить 6-ть французских дивизий 

с их позиций в Альпах. В результате, по Компьенскому пере-

мирию Италия не получила ничего. Муссолини попытался 

компенсировать этот позор завоеванием Греции, (на которую 

он, не предупредив Гитлера), напал 28.10.1940 г. Но и здесь он 

так и не сумел снискать лавров: после первых успехов, италь-

янцы были разгромлены в ноябре 1940 г. и отброшены в Алба-

нию на рубеж Охридское озеро - гора Тамар. Только вмешате-

льство в войну Германии весной 1941 г. позволило разгромить 

Грецию. В 1942 г. началось контрнаступление английских вой-

ск под Эль-Аламейном, кончившееся полным разгромом итало-

германцев. В 1942 г.,  в Марокко начали  высадку  американцы. 

Следует подметить, что было насколько 

покушений на Муссолини: Виолета 

Гибсон (подданная Великобритании) 

стреляет в Муссолини из револьвера. 

Пуля задевает его нос. Медицинская 

экспертиза признает её невменяемой. 

Желая сохранить хорошие отношения с 

Великобританией, Муссолини приказы-

вает  выслать  её  на  родину.  Анархист 

Джино Лучетти (из Франции) бросил бомбу в автомобиль Мус-

солини, она ранила 4 прохожих, а дуче не пострадал. Даже у 

детей, действия Муссолини вызывали протесты, 15 летний 

Антео Дзамбони выстрелил по машине Бенито, после чего был 

схвачен на месте и растерзан толпой.  

На фоне великой тройки злодеев минувшего века (Сталин, 

Гитлер, Мао) Муссолини выглядел бледновато, масштаб не тот. 

Большинство его «героических» начинаний закончились пла-

чевно. Попытки восстановить Римскую империю не встретили 

понимания ни у соседних стран, ни у самих итальянцев. Из-за 
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захвата Эфиопии Италия была исключена из Лиги наций. Всту-

пление во Вторую мировую войну чуть не привело к катастро-

фе войска, отправленные в Албанию, Грецию и Ливию войска, 

терпели поражения, их спасло только вмешательство немецких 

войск. Отправленные войска для борьбы с СССР, закончили 

плачевно, разгром под Сталинградом (из 150 000 чел. домой 

вернулось только 20000 чел.) Всего Италия потеряла во Второй 

мировой войне примерно 400000 чел. 

Муссолини, как и все диктаторы XX в., пытался регламен-

тировать частную жизнь граждан: как им ходить по улицам, 

как строить семейную жизнь, преследовались аборты и разво-

ды, отсутствие детей в семье - осуждалось; женщинам было 

запрещено носить брюки; вводился культ спорта, проводились 

«фашистские субботы» и т.д. Как все диктаторы, он презирал 

людей, хотя на словах, (пред публикой) ставил выше всего 

интересы народа и страны. 

Кроме войны между армиями разразилась и гражданская 

война в Италии, которая велась с жестокостью, казавшейся не-

возможной до настоящего момента на итальянской земле. Но и 

этого недостаточно. Эти страдания сопровождались волной 

проклятий, несущихся со всех сторон.  

 Начало этому положил Черчилль своей незабываемой фра-

зой о «кнуте и прянике», и нет ни одного автора или журналис-

та того времени, который не наносил бы Италии и итальянско-

му народу оскорблений, не делая различий между теми, кто 

предал, и теми, кого предали. Наступило время коренного пе-

релома военных действий во Второй мировой войне, и отрав-

ленное копье презрения было безнаказанно брошено в сторону 

распятой Италии, потому что Италия не может защитить себя. 

И когда, как это часто бывает, презрение сопровождается лице-

мерной жалостью, страдание усугубляется. Говоря объективно, 

можно открыто признаться, что нет соразмерности между пре-

ступлением, совершенным меньшинством, и его наказанием, 

если только наши враги не хотят наказать весь итальянский 

народ, больше за его добродетели, чем за ошибки. Возможно, 
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мир просто не может простить Италии ее попытку разрешить 

свои проблемы существования, за счет других народов. Посте-

пенно Италия  отстроится  и  вновь станет державой, а  пока  ей  

придется пройти весь ужас униже-

ния. В день вступления Италии в 

войну, 10.06.1940 г., Муссолини 

заявил: «Мы по своему собственно-

му желанию сожгли мосты». 23.02. 

1941 г. он добавил в своем обраще-

нии к чернорубашечникам: «Если 

бы мы были готовы на все 100%, мы  

бы вступили в войну в сентябре 1939 г., а не в июне 1940-го». 

Это заявление, в слегка измененном виде, было повторено два 

года спустя, 7.06.1943 г., официальным агентством Стефани: 

«Прошло три года со времени нашего вступления в войну, ког- 

да мы не были полностью готовы. Если бы мы были готовы, 

мы бы вступили в сентябре 1939 года». 

Когда Гитлер начал свои боевые действия в Европе у Мус-

солини это вызвало резкий приступ зависти. Эти негативные 

чувства сыграли плохую шутку с ним и в крушении его как 

лидера. Но если уж говорить о триумфах, то торжество Дуче 

было связано с миротворчеством особого толка. Ведь именно 

Муссолини принадлежит организация и участие в Мюнхенском 

соглашении осенью 1938 года. Где с Чемберленом он говорил 

по-английски, с Даладье по-французски, ну а с немцами по-

немецки соответственно. После Мюнхенского соглашения 

итальянцы устроили Муссолини восторженную встречу. В эти 

дни Муссолини был главным миротворцем в Европе. Во время 

своего триумфа Бенито Муссолини не хотелось думать, что 

основную  выгоду  их  этого  соглашения  извлек  только   лишь  

Гитлер. Муссолини стремился мировому признанию, и впос-

ледствии, сам разрушил все то, что создал. 25 июля 1943 г. 

Бенито Муссолини арестовали. Дуче не оказывал сопротивле-

ния, по его виду он как будто был рад своему аресту, отходу от 

политических  дел. До этого, днем  раннее, Муссолини  присут- 
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ствовал на заседании фашистского совета, на котором почти 

все без исключения выразили недоверие к нему. Хотел ли дуче 

переложить ответственность за приведшее во время его правл-

ение Италией, тяжелое положение страны на других? И таким 

образом уйти от дел? Тем более положение Италии было край-

не тяжелым и дела шли очень плохо. Наверное – нет. 

После поражения Италии в войне, союзниками был предъ-

явлен счет, который начинался в Эфиопии и Ливии, где Муссо-

лини был опозорен, применив химическое оружие, уничтожав 

им беззащитных эфиопских и ливийских воинов.  

Казалось, было очевидным, что дуче принадлежал к числу 

проигравших и его намерения стать новым Юлием Цезарем 

сами собой ушли бы со временем, но Адольф Гитлер постоянно 

подливал масло в огонь начавшейся войны, призывая Муссо-

лини продолжать боевые действия. Отношения Гитлера и Мус-

солини были решающими для Второй мировой войны. 

Итак Муссолини арестован, все на вре-

мя забыли о нем, но только не его вер-

ная подруга Клара Питаччи (на фото) и 

Адольф Гитлер. Например, Гитлер пору 

-чил капитану Отто Скорцени найти и 

привезти дуче в Германию. Была спла-

нирована операция и дуче выкрали из 

место его заточения. За время пребыва- 

ния  дуче  у  Гитлера, фюрер  вдохнул  в  

Муссолини волю к борьбе. После этого Муссолини вернется в 

Италию и вместе с фашистами организует республику Сало. Но 

прежнего дуче уже не стало, республика управлялась немцами, 

которые захватили часть Италии. Муссолини потерял автори-

тет и был никому не нужен, но опять конечно, кроме его подру-

ги Клары Питаччи. 

 Утром 27 апреля Муссолини вместе с любовницей Кларой 

(Клареттой) Петаччи и с другими лидерами Республики Сало 

присоединился к колонне немецких грузовиков, направлявшей-

ся на север. В полдень колонна была остановлена пикетом 52-й 
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гарибальдийской бригады (командир «Педро» граф П. Беллини 

делла Стелле, комиссар Билл У. Лаццаро). После перестрелки 

партизаны согласились пропустить колонну при условии, что 

им выдадут итальянских фашистов. Муссолини попытались 

выдать за немца, переодев в форму унтер-офицера люфтваффе. 

Однако комиссар Билл и партизан-коммунист Д. Негри опозна-

ли Муссолини, после чего он был арестован. Муссолини и Кла-

ра Петаччи были направлены в деревеньку Джулина ди Мец-

цегра, где провели свою последнюю ночь в крестьянском доме 

в условиях строгой конспирации. Союзническое командование, 

узнав об аресте Муссолини, настойчиво требовало от Комитета 

Национального  Освобождения  передачи  диктатора  ему.    Со  

своей стороны коммунистические 

члены КНО вынесли решение о рас-

стреле диктатора и всех арестованных 

с ним фашистских лидеров. С этой 

целью в Джулина ди Меццегра был 

направлен с отрядом - полковник Ва-

лерио (Вальтер Аудизио), снабжен-

ный мандатом, облекающим его от 

имени КНО чрезвычайными полно-

мочиями. Муссолини и Петаччи вы-

везли к вилле Бельмонте, у ограды 

которой   было   решено    расстрелять  

Муссолини. Аудизи предложил Петаччи отойти в сторону, но 

та вцепилась в рукав Муссолини и пыталась его заслонить сво-

им телом. Муссолини и Петаччи были расстреляны 28.04.1945 

года. (На фото, Бенито и Клара, подвешенные на мясные крюки 

после казни). Нового римляна из Бенито Муссолини не полу-

чилось, ему нужно было все или ничего. 

При этом существует странная история о месте расстрела 

дуче. За 10 лет до смерти он проезжал возле Мезере, и его мА-

шина чуть не упала с обрыва. Муссолини тогда сказал: «Будь 

проклято это место». Именно там, его и расстреляли. 

Тела  Муссолини и Петаччи  были  привезены  в  Милан. На 
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автозаправке у площади Пьяцца Лоретто, где 10 августа 1944 г. 

были казнены 15 партизан, их, вместе с телами 5 других расст-

релянных деятелей фашистской партии, повесили вверх нога-

ми. После этого веревки подрезали, и тела некоторое время 

лежали в сточной канаве. И только 1 мая Муссолини и Петаччи 

были похоронены на миланском кладбище Музокко (Симитеро 

Маджиоре), в безымянной могиле на участке для бедных.  

25  фактов  из  жизни  Б. Муссолини 
Нельзя отрицать, что Б.Муссолини сделал для Италии дос-

таточно много хорошего: социальная политика, защита прав 

рабочих, аграрные преобразования, детские лагеря отдыха, бо-

льшое жилищное строительство, борьба с мафией и даже хао-

тичная и бурная личная жизнь - масса любовниц, одна из них, 

официальная фаворитка - Кларетта Петаччи, о которой мы уже 

писали. Чтобы не говорили, но у Б.Муссолини было масса 

достоинств, он один из ярких представителей истории Италии 

XX в. В этом человеке, с характерной внешностью и мимикой, 

сочетались многие заблуждения XX в. Он начинал как социа-

лист, антимилитарист, общался в Швейцарии с революционера-

ми (в том числе с русской «профессионалкой» А.Балабановой). 

Издавал левую газету, в которой громил монархию и прокля-

тых буржуев, а с началом Первой мировой войны его взгляды 

сместились в сторону патриотизма и в тоже время этот человек  

стоял у истоков фашизма Ита-

лии, (на фото Гитлер и Муссо-

лини). Слова Муссолини: «Но 

ведь фашизм сделал так много 

хорошего, того, что никто не 

сможет разрушить. Все шло 

хорошо до 1937 г. Великолеп-

ные достижения. Мы создали 

империю, заплатив за нее не-

большую цену - только тысяча  

пятьсот тридцать семь человек погибших. Я преподнес Короне 

Албанию. Возможно, для меня было бы выгоднее, если бы в 
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1937 г. моя болезнь обострилась, и я бы умер. Они еще будут 

сожалеть о фашизме. Никакой другой режим не сделал для тру-

дящихся столько, сколько фашизм.  

 А теперь только представьте, какой престиж будет иметь 

Сталин, если Россия выиграет войну. Гитлер считает Сталина 

своим настоящим противником, достойным его оружия. Чер-

чилль и Рузвельт, по мнению Гитлера, являются второстепен-

ными фигурами; на его взгляд, Черчилль немногого стоит, а 

Рузвельт и того меньше, слишком уж он богат». Давайте корот-

ко подытожим 15-20 фактов положительных действий Муссо-

лини для своего народа. На фото ниже, удостоверение члена 

итальянской молодежной фашистской организации. 

1. Муссолини был мечтателем. В детст-

ве он мог часами сидеть, опершись под-

бородком на руки, наблюдая за птицами 

или любуясь окрестностями, внимате-

льно и настороженно всматриваясь сво-

ими темными глазами в то, что привле-

кало внимание: «В один прекрасный 

день я удивлю мир». Через годы, имея 

реальную власть в руках, Муссолини 

сосредотачивает усилия на объединение 

нации, на ее молодежь, на ее здоровье, 

на большую и сильную семью. Создает- 

ся такое впечатление, что Муссолини был везде и поддерживал 

всех, он был за штурвалом самолета и за рулем трактора, он 

плавает и скачет на коне, и именно эта энергия передается 

итальянцам. Дуче становиться очень популярным и его успехи 

очевидны. 

2. В 19 лет он совершал налеты на танцплощадки вместе с 

другими хулиганами, дрался за обладание девочками и насило-

вал их: «Однажды я поднялся с нею наверх, бросил ее на пол за 

дверью, и она стала моей. Она поднялась с пола плача и оскор-

бляя меня в промежутках между всхлипываниями. Она заявила, 

что я обесчестил ее. Возможно, так оно и было. Но что это бы-
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ла за честь?» - писал Бенито Муссолини в своем дневнике. Его 

любили и ненавидели, обожали и желали ему смерти. Он зани-

мался любовью со всякой девушкой, которая была ему доступ-

на, и угрожал изнасиловать ту, которая не проявляла уступчи-

вости. Он подхватил сифилис и когда обнаружил у себя симп-

томы болезни, зарядил пистолет и заявил, что хочет застрели-

ться. Его с трудом удалось заставить сходить вместо этого к 

врачу. 

3. Однажды, поддавшись сильному сексуальному желанию, 

Муссолини проделал зимою среди ночи трехсотмильное путе-

шествие из Предаппио - к одной женщине, в которой раньше 

жил. Ради секса он, тайком пробравшись по лестнице, изнаси-

ловал хозяйку квартиры прямо на полу, пока муж преспокойно 

спал в соседней комнате. Удовлетворив свою сексуальную 

страсть, Муссолини спокойно отправился в обратный путь.  

4. Молодой Муссолини редко мылся. Его скособоченный 

воротник был почти всегда грязным, шнурки на ботинках часто 

болтались, волосы были длинными и нечесаными. Он был 

нервным, легко возбудимым, жалким, склонным к богохульст-

ву человеком, мстительным, нарочито плохо одевавшимся лен-

тяем и возомнившим себя интеллектуалом. Он постоянно жало-

вался на здоровье, и в тоже время, при каждом удобном случаи, 

хвастаясь своей силой. 

5. Муссолини работал грузчиком, землекопом и разнорабо-

чим в мясной лавке, посыльным в винном магазине и на шоко-

ладной фабрике. Однажды он был арестован за попрошайниче-

ство на улицах Лозанны, а в другой раз - в Женеве, когда сидел 

без работы и напал на «двух англичанок, сидящих на скамье со 

своим завтраком: хлебом, сыром, яйцами. Я не мог удержаться, 

- признался он. Я набросился на одну из ведьм и вырвал у нее 

из рук еду. Если бы они попытались сопротивляться, я бы заду-

шил их, поверьте мне!» Муссолини мечтал о хорошей работе и 

приличном заработке, но к тяжелому труду не тяготел. Через 

годи, имея власть в руках, он стремился обеспечить работой 

итальянцев, к примеру, стал автором строительства жилья и 
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автомобильных дорог. Именно Гитлер позаимствует эти идеи у 

Италии. Увеличивается экспорт итальянских товаров в другие 

станы. Уровень жизни итальянцев растет год от года. Все евро-

пейские страны с удивлением обнаруживают, что на средизем-

номорье появляется мощное государство с претензией на гос-

подство в Средиземном море. 

6. В возрасте 22 лет он регулярно напивался, и часто после 

того, как его собутыльники ложились спать, продолжал болта-

ться в одиночку по темным улицам города, выкрикивая что-то, 

декламируя стихи Кардуччи или выступая с речью на площади 

перед фонтаном. Впоследствии эти «тренировки» ему очень 

пригодились. Он научился сосредотачивать внимание на себя. 

7. В эпоху Муссолини в жизни трудящихся Италии появи-

лись такие блага, каких не было у них ни до его правления, ни 

после. Ничего подобного не было и в развитых демократичес-

ких странах. Стоит ли удивляться тому, что для миллионов 

итальянцев первый период правления Муссолини остаётся са-

мой светлой эпохой в истории их страны, несмотря на ярост-

ную обличительную кампанию либералов.  

8. Как бы ни относились люди к Муссолини, он вошёл во 

всемирную историю как основоположник фашизма - нового 

учения об обществе, которое быстро укоренилось в Италии и 

стало распространяться по миру как некий «третий путь», меж-

ду капитализмом и интернациональным коммунизмом. Он 

создал и первое в мире корпоративное государство, ставшее в 

той или иной мере образцом для ряда ведущих мировых дер-

жав в 20 - 30-е годы XX века. В ряде серьёзных исследований 

убедительно показано, что итальянский фашизм - это одно, а 

гитлеризм, (германский фашизм) – это совсем другое.  

9. Интеллигенцию фашизм не очень стеснял в её профес-

сиональной деятельности. Итальянские кинокомпании выпус-

кали прекрасные фильмы, но каждому кинотеатру был вменён 

в обязанность показ официальных выпусков новостей. Прави-

тельство контролировало прессу, купив контрольный пакет 

акций в большинстве национальных и местных газет. Запреща-
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лось заниматься журналистской деятельностью не членам 

Ордена журналистов. Но независимые газеты могли выходить, 

а их редактор - выражать собственную точку зрения и даже 

критиковать некоторые аспекты государственной политики, 

если это сочеталось с общей поддержкой правительства, фаши-

зма и особенно неумеренными похвалами в адрес дуче.  

10. Допускались различия во мнениях в вопросах искусства, 

литературы и науки. Футуристы заявляли, что их искусство - 

современное, революционное и фашистское, что оно противо-

стоит замшелому привычному искусству старых консерватив-

ных буржуазных партий и классов. Эти идеи футуристов отвер-

гались консервативными деятелями искусства. Фашистское 

руководство не провозглашало какое-то направление офици-

альным «фашистским искусством», которому должны следо-

вать все художники, как это было с «социалистическим реа-

лизмом», предписанным всем в Советском Союзе.  

11. В среде архитекторов шли споры, действительно ли 

модернистские здания, построенные при Муссолини, лучше 

выражают новый революционный дух фашистской эры, чем 

классическая архитектура, базирующаяся на стиле зданий 

Древнего Рима. Подобные споры шли также и среди учёных по 

вопросам генетики, биологии и антропологии. Такая свобода 

дискуссий сильно отличала Италию от нацистской Германии и 

от Советской России. 

12. Всем детям, состоявшим в молодёжных фашистских 

организациях, (членство в них было практически поголовным), 

предоставлялся бесплатный месячный летний отдых. Врач обс-

ледовал каждого ребёнка и решал, что будет лучше для его здо-

ровья: горный воздух или морские купания. После этого ребён-

ка отправляли в оздоровительный центр, (их в стране было 

построено свыше 1700 шт.) Для детей это был месяц счастья, 

который они с нежной тоской вспоминали и через 60 - 70 лет. 

Ничего подобного для детей до прихода к власти Муссолини не 

делалось. Детские оздоровительные лагери перестали действо- 

вать  после  его  падения  и  смерти.  В  послевоенной   Италии 
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никто не позаботился сохранить их для следующего поколения 

детей.  

13. Несмотря на противоречивое отношение к дуче и его 

политике, нельзя не признать, что Муссолини сделал для своей 

страны много полезного. Любой итальянец расскажет вам, что 

именно благодаря ему, в Италии были впервые приняты дек-

реты, по которым начали выплачивать пособия по беременно-

сти и материнству, безработице, инвалидности и старости, 

появились медицинские страховки и материальная поддержка 

многодетным семьям. Он затеял массовое трудоустройство 

людей и сократил рабочею неделю с 60 до 40 часов. Это был 

прорыв, итальянцы были готовы «молится на него». Дуче имел 

огромную поддержку простого народа, многие итальянцы счи-

тали его «в доску своим» и понятно почему, так как  Муссоли-

ни был выходцем из бедных слоев общества, он, как и все бед-

няки ненавидел богатых. 

14. Дети, которых в школе обижали хулиганы или учителя, 

обращались за помощью к лидеру местной молодёжной фашис-

тской организации, который «беседовал» с учителем или с ро-

дителями обидчиков. И как правило, после «воспитательных 

бесед» ребенок чувствовал к себе – хорошее отношение. 

15. Был принят Закон который гарантировал бывшим фрон- 

товикам, получившим ранения – устройство на работу. А в 

случае отказа секретарь местного отделения фашистской пар-

тии заходил к работодателю и «объяснял», что если тот не бу-

дет поступать с работниками по справедливости, придут мест-

ные фашисты и побьют его дубинками, а то и дом сожгут. По-

добное предупреждение почти всегда оказывалось очень дей-

ственным. Вы скажете, недемократично, похоже на действия 

мафии. Да, но - в интересах трудящихся.  

16. Раньше целью образования было распространение среди 

народа грамотности. Муссолини же считал, что школа должна 

«воспитывать характер итальянцев». Для этого, в частности, 

учебники по истории составлялись так, чтобы показать благо- 

родный  образ  римлян, пока  они  были  воинственными,  и  их 
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упадок, когда они предались торгашеству и потребительству.  

И в частных школах, где воспитывались дети высших клас-

сов общества, ввели обучение с учётом разработанной нацио-

нальной программы. Обязательным было и религиозное обуче-

ние в государственных школах. Долгом учителей, как всех и 

каждого, было подчиняться дуче и государству. Во всех шко-

лах были введены обязательные занятия по спорту и физичес-

кой культуре. Физические упражнения сочетались с просвети-

тельными беседами о роли фашизма и дуче в совершенствова-

нии физического и морального здоровья итальянского народа. 

17. Спорт стал доступен миллионам итальянцев. В стране 

было построено большое количество открытых и крытых ста-

дионов, бассейнов и спортплощадок. Модными и повсеместны-

ми стали массовые гимнастические упражнения, ибо движения 

в едином ритме способствовали выработке чувства коллективи-

зма. Все партийные сборища сопровождались занятиями физ-

культурой, а иерархи сдавали спортивные нормы. Италия скоро 

стала одной из ведущих стран в мировом спорте. 

18. Проблемы образования, равно как и другие вопросы 

жизни общества, свободно обсуждались в прессе. Правда была 

проведена чистка учительского состава и учебников, чтобы 

убрать все следы антифашизма в школах. Из библиотек были 

убраны произведения ряда классиков мировой литературы.  

19. Все итальянцы независимо от возраста, социального 

положения и пола должны были по субботам заниматься воен-

но-спортивной и политической подготовкой. Муссолини сам 

являл пример для подражания, устраивая заплывы через Неа-

политанский залив, бег с барьерами и скачки на лошадях. На 

пляже он демонстрировал перед фотокамерами обнажённый 

бронзовый торс и, как заправский культурист, играл накачен-

ными мускулами рук и тела. Он сам водил автомобиль и само-

лёт, (вместе с которым падал, отделавшись ушибами и переело-

мами), катался на лыжах, играл в футбол и в теннис. Муссоли-

ни был отличным фехтовальщиком. (Ещё до того, как стать 

дуче, он был отчаянным дуэлянтом  и  больше  всего предпочи- 
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тал поединки на саблях.) Впрочем, воздействие личным приме-

ром было характерно для него во всём. Он так же принимал 

участие и в «битвах за урожай», работая на молотьбе, или с 

киркой и лопатой трудился на общественных работах, танцевал 

с крестьянками. В любой момент он мог вдруг решить, что по 

волновавшему его вопросу надо посоветоваться, например, с 

крестьянами, садился в машину и один, без охраны, ехал в 

деревню. Часто он выезжал и на заводы, и в воинские части.  

20. В Италии осуществляется беспрецедентная в западном 

мире программа поощрения рождаемости, охраны материнства 

и детства. Был установлен «День матери и ребёнка». Устраива-

лись «фашистские свадьбы». Матерям, родившим семерых 

детей, вручалась медаль, полицейские обязаны были отдавать 

честь беременным женщинам. Но и мужчинам - главам много-

детных семей были установлены преимущества при приёме на 

работу и в продвижении по службе.  

21. Проводились специальные, социальные меры - борьба с 

туберкулёзом, раздача пищи нуждающимся, бесплатная меди-

цинская помощь многодетным семьям и т.д. Наверное, впервые 

в истории Италии, в стране не стало умирающих от голода. 

22. Люди уходят, идеи остаются. Однако идеи корпоратив-

ного и тоталитарного государства, впервые высказанные Мус-

солини, вовсе не стали только достоянием истории. Ещё при 

жизни дуче они были взяты на вооружение в ряде стран Старо-

го и Нового Света. Более того, они наложили свой отпечаток 

почти на всю политическую историю XX века. А некоторые 

исследователи и политики полагают, что именно они будут 

определять ход мирового развития и в наступившем ХXI ст. 

23. Культ оживления Рима можно сравнить с современной 

ему Германией, где возводился культ нацизма из прошлого 

тевтонов. Широкая пропаганда в этих двух диктаторских режи-

мах - германском и итальянском - была одинакова: речи, нап-

равленные на толпу, обработка умов молодежи еще в раннем 

возрасте, культ насилия, непомерно раздутый национализм, 

презрение к демократии и Лиге Наций. Примечательно, что 
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расцвет этих диктаторских режимов совпал с появлением но-

вых видов массовой информации - кино и радио, которые 

весьма подходили для целей пропаганды. Но в Италии из-за 

принципиально отличного от немцев темперамента людей не 

все современные средства массовой информации применялись 

наилучшим образом. 

24. Многие специалисты по экономике считают что важную 

роль в успешном преодолении кризиса сыграло то обстоятель-

ство, что, в отличие от руководителей других европейских 

государств, Муссолини (как впоследствии и президент США 

Ф.Рузвельт) принял на вооружение теорию английского эконо-

миста Дж.Кейнса, призывавшего не сокращать, а увеличивать 

расходы государства, чтобы дать толчок погибающей экономи-

ке. В частности, Муссолини за счёт средств бюджета органи-

зовал общественные работы для уменьшения безработицы.  

Кроме экономики, в годы своего правления Муссолини уделял 

довольно большое внимание и так называемой   «демографиче-

ской проблеме Италии» в основном конечно в свете решения 

чисто геополитических задач. В те времена население Италии 

насчитывало всего 42 млн. человек,  по мнению дуче этого для 

создания новой  Римской империи было мало. Поэтому стране, 

к середине 20 века необходимо было иметь как минимум хотя 

бы 60 миллионов граждан, и это понятно, ему были нужны 

солдаты и рабочие, чтобы завоевывать все новые  и новые про-

странства, чтобы не опоздать к  очередному  переделу мира. 

25. Самым интересным и даже смешным  было то, что  до 

прихода к власти в Италии, Муссолини не имел ни какого прак-

тического опыта даже по  управлению, каким нибудь мелким 

предприятием, типа «свечного заводика». А тут он сразу воз-

главил одно из ведущих государств Европы, ему удалось в до-

вольно короткий срок восстановить порядок в стране, а затем и 

обеспечить быстрый рост её экономики. Муссолини с гордос-

тью говорил, что он сотворил себя сам, но ему помогала обста-

новка в мире после первой мировой войны, которая требовала 

появления  деятелей, которые были бы способны создать  усло- 
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 вия для проведения назревших общественных преобразований. 

И еще Муссолини мнил себя пророком и спасителем Оте-

чества, призванным возродить его величие и славу. Во время 

мюнхенского сговора, решившего печальную участь Чехосло-

вакии, он чувствовал себя вершителем судеб Европы. Но, как и 

все те, кто самочинно  возлагает  на  себя  миссию пророка, заб- 

луждался, и это дорого ему обошлось.  

Гитлер  и  генералы  вермахта 
Надо сказать, многие генералы вер-

махта не испытывали особых симпа-

тий к Гитлеру. Они считали фюрера 

выскочкой и сумасшедшим. В боль-

шинстве монографий по истории Вто-

рой мировой войны, написанных раз-

ными авторами, вермахт показан  пре- 
имущественно с одной стороны - в качестве орудия осущест-

вления преступных нацистских планов. Вне всякого сомнения, 

такой подход отражал главное назначение немецкой армии, но 

оставлял либо недоговоренными, либо упрощенными ряд важ-

ных аспектов функционирования военной машины Третьего 

рейха. Один из таких аспектов - отношения Гитлера с генерали-

тетом и влияние этих отношений на развитие величайшей тра-

гедии ХХ столетия. Заблуждением было бы считать, что они 

были безоблачными или хотя бы последовательными и разум-

ными. 

Нацист № 1 Гитлер откровенно ненавидел своих генералов. 

Несмотря на парадоксальность этого тезиса, его подтверждают 

события предвоенных и военных лет, а также сами высшие 

военачальники Третьего рейха, которым фюрер постоянно 

устраивал индивидуальные и коллективные разносы, сопро-

вождавшиеся пространными поучениями и откровенными 

издевательствами, наконец, он безжалостно смещал их с пос-

тов. Излюбленный прием Гитлера - перекладывать на генерали-

тет вину за собственные просчеты. 

Последнее он не скрывал и даже находил ему вполне логич- 
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ное объяснение. «Нужно, - заявил фюрер во время одного из 

откровений, - чтобы генералы расплачивались за неудачи, по-

тому что их можно заменить, тогда как мой престиж является 

единственным и незаменимым капиталом, его ни в коем случае 

нельзя трогать или расшатывать». Жертвами гитлеровской 

логики стали многие выдающиеся командиры вермахта: Брау-

хич, Рунштедт, Лист, Бок, Гепнер, Лееб, Гудериан и другие. 

Например, фельдмаршала  фон  Руштедта, Гитлер  отправлял  в  

отставку - трижды! 

Особенно невзлюбил фюрер сухопутные 

силы. На Нюрнбергском процессе Гуде-

риан рассказывал об одном заявлении 

Гитлера в адрес офицеров Генерального 

штаба: «Я питаю полное доверие к гене-

ралам авиации: рейхсмаршал Геринг - 

член партии, и он отвечает мне за них, - 

ошарашил военных главнокомандующий. 

- Я питаю доверие к адмиралам: старший 

адмирал Редер отвечает мне за них. Но у меня нет доверия к 

генералам армии». Правда, впоследствии, по просьбе генерала 

Гудериана и фельдмаршала Манштейна, Гитлер уточнил, что 

он имел в виду, прежде всего главнокомандующего сухопутны-

ми войсками фельдмаршала Браухича. 

Надо сказать, многие генералы также не испытывали осо-

бых симпатий ни к Гитлеру, ни к национал-социализму. Они 

считали фюрера выскочкой и сумасшедшим. Своеобразным 

«венцом» таких взаимоотношений генералитета и  фюрера  ста- 

ло покушение 20 июля 1944 г. и жесточайшая расправа с участ- 

никами не удавшегося заговора. 

Что же обусловило взаимную неприязнь Гитлера и генера-

литета (по крайней мере, части его)? Начнем с Гитлера. Ввиду 

своего происхождения и национал-социалистической идеоло-

гии он недолюбливал наследственную элиту, представителей 

которой традиционно больше всего было в армии и диплома-

тии. (Примечание: Министерство иностранных дел, фюрер 
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определил как «клуб пораженцев»). Свою роль сыграли мотивы 

не только идейного, но и личного характера.  

Первую мировую А.Гитлер провел в окопах и неоднократно 

испытывал на себе высокомерное отношение офицеров. Уже 

став главнокомандующим, он, по свидетельству фельдмаршала 

Кейтеля, был болезненно чувствителен к мысли, что генералы 

его недостаточно признают, смотрят на него как на бывшего 

ефрейтора. 

 Важное место в идеях А.Гитлера занимал «сверхчеловек» - 

вождь пассивных масс и творец Истории. Себя он, конечно же, 

относил к когорте таких «сверхлюдей», как Чингисхан, прус-

ский король Фридрих II Великий, Наполеон, Бисмарк и т.д. 

Расставляя все точки над "i", на одном из совещаний в 1939 г. 

Гитлер заявил следующее: «Среди благоприятных факторов 

настоящего положения я должен упомянуть собственную особу 

и квалифицировать ее при всей скромности так: я - незаменим. 

Ни военный, ни штатский не могут меня заменить. Я знаю свои 

способности и свою силу воли. Я не кончу войны, пока не сок-

рушу противника. Я не принимаю компромиссов. Я буду нано-

сить удары и не капитулирую. Судьба Рейха зависит от меня, и 

только от меня». Как говорится, без комментариев. 

 «В наши дни, - считал фюрер, - есть три государственных 

человека: Муссолини, Сталин и Я». (Примечание: Близкие к 

Гитлеру люди свидетельствовали, что хвалебные речи в адрес 

Сталина были чуть ли не ежедневными.) Обратим внимание на 

то, что диктаторов сближала не только политическая природа 

их режимов. Все они, так сказать, вышли из народа и «сделали 

себя сами». Последнее очень импонировало Гитлеру. А вот 

тогдашних лидеров Франции и Англии - Даладье и Чемберлена 

- Гитлер называл «болтунами и несчастными червями».  

Возникает вопрос: «Причем тут генералы»? Дело в том что 

некоторые из них имели смелость не соглашаться с «гениаль-

ными планами сверхчеловека» - Гитлера. Документально дока-

зано, что высшие генералы вермахта не поддержали многие 

задуманные (и осуществленные вопреки их мнению) операции, 
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такие как ввод немецких войск в Рейнскую зону, аншлюс Авст-

рии, раздел Чехословакии и аннексия Чехии. Серьезные возра-

жения генералов последовали в отношении сроков вторжения в 

Польшу и вообще начала большой войны.  

(Примечание: Аншлюс немец. аnschluss и Аннексия, латин. 

annexio - насильственное присоединение (захват) чужой терри-

тории). 

Особенно упорствовали в своей оппозиции гитлеровским 

планам фельдмаршал фон Бломберг (военный министр), гене-

ралы Фрич (главнокомандующий армией) и Бек (начальник 

Генерального штаба). Названные военачальники получили свои 

должности еще при президенте Гинденбурге, который не скры-

вал от них, какой смысл он вкладывал в эти назначения, огра-

ничение авантюризма Гитлера. Последний довольно быстро 

«разобрался  с  часовыми  здравого  смысла». Вернера  Эдуарда  

Фрица фон Бломберга (фото) обвинили в 

том, что он «подставил» фюрера. Произо-

шло это так. Гитлер был свидетелем на 

свадьбе Бломберга. На следующий день 

после свадьбы гестапо информирует фюре-

ра о том, что супруга военного министра - 

бывшая проститутка. Оскорбленный Адо- 

льф Гитлер предлагает Бломбергу подать в 

отставку. Военного  министра  не  спасло и 

то, что его помощь в 1934 г. сыграла решающую роль в разгро-

ме сторонников Рема и превращении Гитлера в единоличного 

вождя  нацистов. Невзирая на то, что Гитлер  еще  в  молодости 

испытывал особые  чувства  к  мужчинам и пытался это скрыть, 

тогда понятно, почему он, в конце концов возненавидел весь 

мир. Обитатели мужских общежитий и ночлежек где пропадал 

молодой Гитлер, мечтали о легких деньгах. Эти мечты материа 

-лизовывались в образе состоятельных гомосексуалистов, ищу-

щих партнера на ночь и готовых заплатить. Всем гомосексуали-

стам приходилось таиться и изображать себя такими же, как 

остальные мужчины. Август Кубицек, Эрнст Шмидт, Дитрих 
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Эккарт, Рудольф Гесс – вот не полный перечень интимных 

друзей фюрера. Гитлер гениально врал, потому что он с юности 

привык вести двойную жизнь. У него это было в крови. Посто-

янная неудовлетворенность отравляла ему  жизнь и при случае,  

- он мстил всем мужикам вокруг. 

Например, генерала и барона Вернера 

фон Фрича (фото) обвинили в гомосексу-

ализме. Созванный по  настоянию самого 

бывшего главнокомандующего суд офи-

церской чести снял все обвинения, но в 

должности его не восстановили. Ее прис-

воил себе Гитлер. Генерал-полковник 

Фрич при не вполне ясных  обстоятельст- 

вах погиб во время польской кампании 1939 года. 

 В 1938 году Гитлер проводит чистку вермахта, отправив в 

отставку около 80 генералов и старших офицеров. Однако и 

после этого начальник Генерального штаба Бек отваживается 

на меморандум, в котором критикует военные планы Гитлера в 

отношении Чехословакии. Бек не ограничился уходом в отстав-

ку, он организовал заговор против фюрера. В сентябре 1938 г. 

планировалось отстранить Гитлера от власти под предлогом 

того, что тот втягивает Германию в губительную войну из-за 

Чехословакии. Было даже подготовлено соответствующее 

обращение к немецкому народу. Тогда Гитлера, совершенно 

неожиданно согласившись на переговоры, спас английский 

премьер Чемберлен. Вместо Берлина, где его должны были 

арестовать, Гитлер полетел из Нюрнберга, в котором проходил 

съезд нацистской партии, в Берхтесгаден на встречу с Чембер-

леном. Кроме того, принципиально изменилась ситуация: те-

перь фюрер выступал в роли не военного авантюриста, а едва 

ли не «миротворца». Что касается генерала Бека, то в 1944 году 

он вновь примет участие в заговоре против Гитлера и будет 

расстрелян в застенках гестапо. Как заметил генерал Гудериан, 

«после ухода Бломберга, Фрича и позднее Бека,  Гитлер был 

окружен  людьми, которые произносили только одно: «Jawohl». 
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Как  видим,  диктатор  имел  более  чем  достаточно  оснований  

недолюбливать  своих   генералов. 

Теперь о мотивах немецких гене-

ралов. Гитлер на самом деле не 

имел военного образования, (точ-

нее говоря, вообще никакой закон 

-ченной профессиональной под-

готовки). «Премудрости» военной 

науки он постигал самостоятельно 

знакомясь с  историей  войн, читая  

работы Фридриха Великого, Клаузевица, Шлиффена. Его идеи 

в целом справедливо воспринимались как авантюры. Только в 

1935 г. восстановлена всеобщая воинская повинность, форми-

рование боеспособного вермахта лишь начиналось, а Германия 

уже бросает вызов Франции, вводя войска в Рейнскую демили-

таризованную зону. Чехословакии предъявляется ультиматум в 

тот момент, когда военная победа над ней была весьма сомни-

тельной. Польская кампания разворачивается при наличии на 

западной границе только 23 дивизий против 110 англо-фран-

цузских. Генеральный штаб считал, что Германия будет готова 

к большой войне не раньше 1944-1945 годов, а последняя, как 

известно, началась 1 сентября 1939 года. 

Тем не менее, Франция и пальцем не пошевелила для защи- 

ты статуса Рейнской зоны, Париж и Лондон отдали на растер-

зание Чехословакию. Пример, 110 англо-французских дивизий 

так и остались на «линии Мажино», пока вермахт громил Поль-

шу. Все это позволяло Гитлеру каждый раз обращаться к гене-

ралам с вопросом - упреком: «Ну, кто был прав?» Его правота 

была результатом действия нескольких факторов: помимо чис-

то военных условий, он учитывал политические и психологи- 

ческие; явно сказывалось обладание определенной интуицией; 

наконец, не будем сбрасывать со счетов и элементарное  стече-  

ние обстоятельств. 

Обладал ли Гитлер талантами полководца? Если верить 

Браухичу - нет, если прислушаться к Кейтелю и Йодлю - да. Но  
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при этом Браухичу неоднократно достава-

лось от фюрера, а Кейтель и Йодль были 

его известными поклонниками. К тому же 

двое последних также питали неприязнь к 

генералам из аристократии, не принимав-

ших их, простолюдинов, в  свой  круг. Поп-

робуем опереться на факты. С одной сторо-

ны, Гитлеру принадлежит авторство целого 

ряда блестящих операций, в том числе пер- 

вого этапа войны против Франции, завершившегося окружени- 

ем англо-французской группировки и панической эвакуацией 

из Дюнкерка. Именно самоучка-главнокомандующий  предло-

жил нанести главный удар через Люксембург и Арденны, а не 

через Бельгию, на чем настаивал Генштаб и как ожидали в Па-

риже и Лондоне. В данном случае мы позволим себе не согла-

ситься с известным английским военным историком Б.Лиддел 

Гартом. В одной из своих статей он пишет: «Вместо заплани-

рованного ранее основного удара через центральную равнину 

Бельгии, то есть как и в 1914 году, Гитлера уговорили принять, 

а затем убедить Генеральный штаб одобрить план, разработан-

ный молодым генералом фон Манштейном совместно с танко-

вым командиром Гудерианом, который предусматривал нане-

сение главного удара через центр холмистых и покрытых леса-

ми Арденн и использование здесь большинства бронетанко-

вых дивизий». Дело в том, что Гитлер никогда не разрабаты-

вал планов - он лишь предлагал стратегическую идею, над 

которой затем трудились штабисты. На Нюрнбергском процес-

се генералы свидетельствовали, что стратегический замысел 

первого этапа войны против Франции принадлежал как раз 

Гитлеру. И еще одно: манера фюрера руководить ставит под 

большое сомнение вариант «убеждения Генерального штаба». 

Гитлер советовался, выслушивал мнения, произносил эмоцио-

нальные речи, пленявшие многих слушателей, но на убежде-

ние, необходимое для принятия  решения, это, скорее  всего, не  

походило. 
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С другой стороны, тот же Гитлер несет 

ответственность за целый ряд очень тяже-

лых поражений вермахта, в частности за 

приостановку в июле 1941 г. наступления 

на Москву и смещение акцента в сторону 

Украины, маниакальное стремление любой 

ценой удержать Сталинград. Игнорирова-

ние мнения генералов в одних случаях при-

водило к громким успехам, в других - к не 

менее   шумным  провалам.   Подводя   итог 

отношениям Гитлера и части немецкого генералитета, можно 

констатировать следующее. Фюрера раздражали в генералах 

педантизм и консерватизм, неспособность многих из них вос-

принять каноны современной маневренной войны с массовым 

использованием танков и авиации. Гитлер также частенько 

издевался над «рыцарскими правилами» ведения войны, иначе 

говоря, некоторые генералы оказывались недостаточно, (по 

мнению фюрера) аморальными и бесчеловечными. При этом 

стратег-самоучка нередко игнорировал привитые прусской 

традицией тщательность продумывания и подготовки военных 

операций, просчета всех возможных вариантов их развития. 

В свою очередь, генералы вермахта, да и не только они, 

обращали внимание на губительную степень мифологизации 

представлений Гитлера о реальной ситуации. Очень часто про-

являвшийся иррационализм гитлеровского мышления уходил 

корнями, во-первых, в природу нацистской идеологии, а во-

вторых, в параноидальные отклонения его психики. Так, к 

примеру, он упорно искал компромисса, (как ему казалось) с 

Англией. При этом взамен на согласие Лондона с германским 

доминированием в Европе Гитлер предлагал свою помощь в 

борьбе с посягательствами США на Канаду. Исследователи не 

находят другого объяснения проанглийским симпатиям, кроме 

как принадлежность британцев, по мнению нациста  № 1, к 

германской расе. Долгое время он переоценивал возможности 

Италии, зато Соединенные Штаты называл «беспомощными». 
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Искаженное представление об истинном положении вещей, 

помноженное на категорическое неприятие возражений своему 

мнению, сыграло роковую для вермахта роль во многих воен-

ных кампаниях. В то же время далеко не все профессиональные 

немецкие военные готовы были признать, что в иных случаях 

интуиция «сумасшедшего самоучки» оказывалась эффективнее 

их классической военной выучки. 

Таким образом, отношения Гитлера и верхушки вермахта 

складывались очень непросто, генералитет отнюдь не сразу 

превратился в послушный инструмент воплощения в жизнь 

преступных нацистских планов. Все же к началу Второй миро-

вой войны Гитлеру удалось сломить сопротивление части 

авторитетных военных. С этого момента покорное молчание 

генералов и фельдмаршалов превратило их в соавторов не 

только отдельных провалов вермахта, но и военного краха 

Третьего рейха, а также  в  соучастников  преступлений против  

человечества. 

Смерть Гитлера и Сталина  
Не одно десятилетие многих лю-

дей волнует вопрос: Остался жи-

вым Гитлер после 1945 г. или нет? 

Версия удачного побега Гитлера 

из рейхсканцелярии муссирова-

лась с самого момента взятия Бер-

лина, не раз опровергалась и с за-

видным    упорством   проявлялась  

вновь. В апреле 2000 г. на выставке «Крах Третьего рейха», 

организованной Государственным архивом РФ, Музеем Рос-

сийской армии и ФСБ, были представлены поистине сенсаци-

онные материалы на эту тему. Писатель-историк Леон Арбатс-

кий потратил три года на изучение всех вновь рассекреченных 

документов, сопоставил показания свидетелей и сделал вывод: 

убийце миллионов людей, возможно, удалось ускользнуть от 

возмездия. Давайте и мы, условно вернемся в 1945 год и назо-

вем: «Повелитель рейха в заштопанных носках». 
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Реакция Сталина на сообщение о самоубийстве Гитлера бы-

ла сдержанной: “Доигрался подлец! Жаль, что не удалось взять 

его живым”. Последовал деловой вопрос: “Где труп Гитлера?” 

Немецкий парламентер, начальник штаба сухопутных войск 

генерал пехоты Ганс Креб, сообщил, что его сожгли на костре. 

В начале мая 1945 г. в газетах появилось сообщение ТАСС: 

“Смерть Гитлера является новым фашистским трюком...” Если 

ТАСС заявил, что фюрер жив и скрывается, значит, такое  было  

мнение Сталина.  

Тому, кто доставит Гитлера живым или 

мертвым, командующий 5-й ударной арми-

ей генерал-полковник Берзарин посулил 

звание Героя Советского Союза. Группы 

для розыска и захвата Гитлера были сфор-

мированы во всех армиях, штурмующих 

столицу Германии. 2 мая 1945 года после 

капитуляции    берлинского   гарнизона   на  

территории рейхсканцелярии группой захвата из числа контр-

разведчиков отдела СМЕРШ было обнаружено два мертвых 

двойника Гитлера. Один из них был найден в подземном лаби-

ринте бомбоубежища, второй — в сухом противопожарном 

бассейне во дворе. Оба были убиты выстрелами в лицо. Приве-

денный на опознание пленный вице-адмирал Ганс Фосс, состо-

ящий при ставке фюрера, глянув на обнаруженного в бассейне 

“фюрера”, стал настаивать: “Это Гитлер, и никто иной”. Лишь 

когда командир розыскников подполковник Клименко обратил 

его внимание, что на ногах “рейхсканцлера” заштопанные 

носки, Фосс “начал сомневаться”.  

 4.05.1945 группа Ивана Клименко в саду рейхсканцелярии 

в воронке от авиабомбы обнаружила трупы неизвестных муж-

чины и женщины. Обгоревшие тела “предполагаемой четы по 

фамилии Гитлер” нельзя было опознать. Поэтому подполков-

ник приказал останки закопать. Этой находке не придали зна-

чения. В тот же день проводилось опознание трупа - второго 

двойника.  
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 Надо сказать, розыскникам подполковника Клименко дос-

тались сущие крохи информации. Протокол допроса захвачен-

ного в плен начальника охраны рейхсканцелярии и личной 

охраны Гитлера обергруппенфюрера СС Ганса Раттенхубера 

имел бы огромную ценность для Клименко, но он оказался пог-  

ребенным   в  архиве   СМЕРШа. 

Та же судьба постигла протокол 

допроса адъютанта Гитлера 

Отто Гюнше и протокол допроса 

личного камердинера Гитлера 

Гейнца Линге. Оба попали в 

плен не  на том участке фронта... 

Но группе розыскников, кото-

рую  к  тому  времени  возглавил 

подполковник Горбушин, все-таки повезло, эсэсовец из охраны 

ставки Гитлера рассказывал, что лично наблюдал вынос тел 

“Гитлера и его супруги” и их “огненное погребение” в саду 

возле запасного выхода из бункера. Останки вновь откопали... 

Но по неизвестной причине, часовые 5 ударной армии генерал-

полковника Берзарина, который вступил в должность комен-

данта Берлина, преградили розыскникам путь в рейхсканцеля-

рию. Не желая лишаться своего трофея, контрразведчики реши-

лись на похищение останков Гитлера и Евы Браун под покро-

вом ночи. Их перенесли через стену, ограждающую сад, и дос-

тавили в пригород Берлина, куда к тому времени передислоци-

ровалась Третья армия.  

08 мая 1945 г. в хирургическом полевом госпитале № 496, в 

здании немецкой больницы в Бухе, прошла судебно-медицин-

ская экспертиза и идентификация останков. (Фото. Челюсть и 

фрагмент черепа). В ней значилось: «На значительно изменен-

ном огнем теле видимых признаков тяжелых смертельных пов-

реждений не обнаружено. Часть теменной и левой височной 

костей черепа отсутствует».  

9.05.1945 г. у  розыскников Горбушина и судмедэкспертов 

не было ни одного надежного доказательства того, что  дочерна 
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обгоревшая головешка и есть повелитель Третьего рейха - 

Гитлер. Труп Гитлера – в заштопанных носках. Есть несколько 

версий, что Гитлер остался жив и долго скрывался в Аргентине 

и на Мальдивских островах, но это, уже  другая история. 

Известный аргентинский публицист Абель 

Басти, прославившийся сенсационными 

исследованиями по истории нацизма, в сво-

ей последней книге утверждает, что Гитлер 

и его жена Ева Браун после мая 1945 года 

долгие годы скрывались в Аргентине. В 

книге "Гитлер в Аргентине", вышедшей в 

свет в конце недели, Басти приводит сви-

детельства очевидцев, якобы встречавших-

ся с фюрером в различных точках страны, и 

цитирует   секретный  документ  ФБР,  под- 

тверждающий эту версию. По данным автора, Гитлер и сопро-

вождающие его лица - в общей сложности не более 7 человек - 

высадились с немецкой подводной лодки в маленькой бухте 

Калета-де-лос-Лорос, расположенной в южной провинции Рио-

Негро, между июлем и августом 1945 года. Лодку, перевозив-

шую главу третьего рейха, Еву Браун и остальных, эскортиро-

вали еще две субмарины. После высадки на берег, все три под-

водных корабля были затоплены.  

При помощи специальных приборов, исследователи зафик-

сировали, что в этом районе патагонского побережья на глуби-

не 30 метров, занесенные слоем песка покоятся три германские 

подводные лодки, о потоплении которых не упоминается ни в 
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одном из архивов штаба ВМС и министерства обороны. Да во 

время последней мировой войны Аргентина и не пыталась 

вступать в борьбу с германским флотом. Напротив, эта находка 

еще раз свидетельствует о том, что немецкие субмарины не 

только заходили в аргентинские территориальные воды, но и не 

раз причаливали к берегам Патагонии, - пишет Басти.  

Далее, по мнению исследователя, Гитлер и Ева Браун пред-

приняли путешествие по маршруту, ранее проложенному по 

провинциям Кордоба, Буэнос-Айрес, Мендоса и Ла Риоха гла-

варями нацистов Мартином Борманом, Йозефом Менгеле и 

Адольфом Эйхманом. В частности, они надолго задержались в 

поместье "Ла Ангостура", принадлежавшем предпринимателю 

Хорхе Антонио, одному из доверенных лиц аргентинского дик-

татора Хуана Перона.  

На страницах своей новой книги Абель Басти приводит 

многочисленные свидетельства, призванные убедить читателя 

в том, что Гитлера и Еву Браун вели именно таким маршрутом, 

и скрывали именно в тех местах, которые упоминаются в книге 

В маленьком селении провинции Кордоба, носящем назва-

ние Ла Фальда, с давних времен проживали Вальтер и Ида 

Эйкхорн, известные как главные финансовые агенты фашист-

ской Германии в Южной Америке. В доме Эйкхорнов долгие 

годы работала служанкой Каталина Гамеро, которая жива до 

сих пор и пребывает в здравом уме и твердой памяти. Она рас-

сказала, как в 1949 г. прислуживала Гитлеру в маленькой гос-

тиничке, принадлежавшей Эйкхорнам. Они называли фюрера 

"Кузеном". Гитлер прожил в гостинице несколько дней, а затем 

перебрался в новый дом, построенный супругами на холме Пан 

-де-Асукар. Кроме того, сохранилась переписка тех лет между 

супругами Эйкхорн и "Кузеном" и их совместные фотографии, 

- пишет Басти.  

В книге также приводится донесение садовника Эйкхорнов, 

трудившегося по совместительству агентом ФБР, о том, что 

после мая 1945 г. супруги начали интенсивную подготовку к 

приему Гитлера. По словам Абеля Басти, существуют и неоп-
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ровержимые доказательства встречи Гитлера с беглым хорват-

ским диктатором Анте Павеличем в городе Мар-дель-Плата, 

расположенном недалеко от Буэнос-Айреса.  

Служанка Каталина Гамеро утверждает, что "Кузен" перез-

ванивался с супругами Эйкхорн до 1964 г., когда умерла Ида. 

По заведенному в богатых домах обычаю, хозяева сами крайне 

редко подходили к телефону - трубку брала Каталина и неиз-

менно узнавала характерный голос "Кузена".  

По версии А.Басти, в середине 1960 годов прошлого века 

Гитлер перебрался в соседний Парагвай под крыло диктатора 

Альфредо Стресснера, известного своим преклонением перед 

главой Третьего рейха и нацистским «новым порядком». 

Следующая  версия мнимой смерти А.Гитлера и Евы Браун.  

По этому поводу согласился ответить 

военный аналитик, член-корреспондент 

Академии изучения проблем национа-

льной безопасности РФ, руководитель 

ситуационного центра НАСТ России, 

автор нашумевшей книги (фото) «Сек-

ретные генетические, финансовые, и 

разведывательные программы Третьего 

рейха» - Рудаков А.Б. Весной 2007 года 

почти   вся  мировая  пресса  писала   об  

уникальных  книгах аргентинского писателя Абеля Басти, (о 

котором мы уже Вам рассказывали). Писатель утверждал, что 

А.Гитлер и Ева Браун спаслись и еще долгие годы жили в 

разных уголках Южного полушария Земли. Однако эта версия 

хоть и вызвала широкий резонанс, но общественностью приня-

та не была. Рудаков А.Б. в своей книге прямо утверждает, что 

Гитлер дожил до 1981 года. Откуда такие сведения? По словам 

Рудакова, он много лет работая в советских, а затем в россий-

ских спецслужбах, и по роду своей деятельности общался с 

разными уникальными людьми, в том числе бывшими руково-

дителями Третьего рейха, сумевшими избежать Нюрнбергского 

трибунала. Так, собирая по крупицам оперативную информа-
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цию, источники которой он по понятным причинам называть 

не может, получил полную картину того, что произошло с 

главным злодеем ХХ столетия весной 1945 года.  

 Поделитесь информацией? Охотно: «Дело в том, что Гит-

лер с 1943 года не находился ни в Берлине, ни на территории 

Германии вообще. Все это время, до самого окончания войны, 

он пребывал на территории Польши в своей морской резиден-

ции в замке Дарлоу. Вместо Гитлера выступали на демонстра-

циях, проводили совещания и военные советы его двойники, 

которых у фюрера было четверо. Это они ездили по Германии в 

бронированных эшелонах, это на них готовили покушения раз-

ведка США и Англии. А настоящий фюрер правил бал из своих 

польских подземных резиденций. В громадный комплекс ста-

вок Гитлера входили 12 сухопутных и 12 морских баз».  

(Примечание: В своей книге Рудаков А.Б. описывает только 

одну из них - морскую ставку Дарлоу, в которой пребывал сам 

фюрер. Об остальных ставках говорить еще рано, они законсер-

вированы, находятся в рабочем состоянии и представляют 

собой огромный интерес для науки. Мы о них расскажем во 2 

томе нашей книги). 

Так все-таки успел бежать Адольф Гитлер весной 1945 года 

или нет? - Да! В апреле 1945 года Адольф Гитлер на подводной 

лодке новейшей конструкции вышел в море. Его сопровождали 

субмарины, оснащенные двигателями Вальтера, аналогов кото-

рым по сей день нет ни в Англии, ни в США, ни в России. Вый-

дя в Балтийское море из ангаров Дарлоу, лодки взяли курс на 

Канарские острова. Там у нацистов располагалась промежуточ-

ная база. Подлодка с важным гостем на борту посетила Запад-

ную Африку, а затем взяла курс на Аргентину. Там Гитлера со 

свитой успешно высадили на берег, а параллельно провели 

операцию прикрытия. Те, кто увлекается историей, знают, что 

после войны члены экипажей четырех немецких подводных 

лодок с номерами: U-534; U-465; U-530; U-977 сдались арген-

тинским властям. Многие из них не только рассказывали всем 

желающим, но и написали мемуары о том, как они вышли из 
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портов Германии и пришли в Аргентину, но без верхушки Тре-

тьего рейха, которая решила остаться в Берлине. Эту дезинфор-

мацию они исправно и выдавали целых 65 лет. На базе в Арген 

-тине Гитлер задержался не долго - через довольно короткий 

отрезок времени он перебрался на промежуточную базу на 

Гаити. А в 1970-х годах, (Рудаков А.Б. не называет точную 

дату, поскольку живы еще участники той операции), Гитлер 

снова пересек океан и с базы в западной Африке был переправ-

лен на Мальдивские острова, где располагалась основная под-

водно-подземная база. Там, на Мальдивских островах, он и 

умер своей смертью в 1981 году.             А  сейчас  рассмотрим: 

   Маленькие тайны смерти Сталина  

До настоящего времени, смерть Сталина 

породила всевозможные фантазии и тайны. 

Выдвинуто много версий и опубликовано 

множество свидетельств. Восстанавливая 

картину случившегося, сопоставляя факты 

и события последних лет, месяцев и дней 

жизни Сталина, можно сделать выводы в 

определенной хронологии.  

На одной из последних встреч в конце 1952 года, начальник 

личной контрразведки Александр Джуга представил Сталину 

список более ста партийных и государственных деятелей СССР 

подлежащих к устранению, среди которых были Молотов, Хру-

щев, Маленков, Булганин, Берия, Микоян, Каганович, Вороши-

лов, Игнатьев и другие. Сталин запретил предпринимать какие-

либо внесудебные меры. 

О версии причастности Берии  к  смерти Сталина говорят  и 

средства массовой информации, и в том числе западно-амери-

канские. Говорить о гениальности Берия не приходится, но 

надо быть просто идиотом, чтобы публично признаваться в 

убийстве Сталина. Как показывает следственная практика, 

чисто психологически, убийца «публично», даже в шутку, не 

признается в убийстве. Хрущев же, в беседе  с  послом  США  в 

СССР - А. Гарриманом,  скажет:  «Единственным     человеком, 



 264 

желавшим смерти Сталина, был Берия». 

Кроме того, Хрущев отмечает заинтересованность Берии в 

устранении Сталина из-за «мингрельского дела», по которому 

было репрессировано множество грузин мингрельского проис-

хождения  и около 400 из них  были  расстреляны  и  сосланы  в  

места заключения. Материалы 

были собраны Абакумовым, а 

затем представлены Игнатьевым 

совместно с министром МГБ 

Грузии - Рухадзе. В них говори-

лось о злоупотреблении в гру-

зинской партийной организации, 

большинство которых составля-

ли мингрелы, а также о причаст- 

ности сотрудников МГБ Грузии, поставленных Берией, в свя-

зях с иностранной турецкой агентурой. На поступившие мате-

риалы Сталиным была наложена резолюция «Чистку в Грузии 

разрешаю». Кроме того, готовился Указ о переселении лиц 

грузинской национальности мингрельского происхождения в 

отдаленные районы страны. В связи с произведенными репрес-

сиями, Берия удалось упросить Сталина не делать этого. Учи-

тывая, что в это время, Берия руководил разработкой атомной 

бомбы, Сталиным Указ не был подписан. 

Из показаний генерала Захарова Я.А. (свидетеля событий 

смерти Сталина). Сказано было Захаровым и самое невообрази-

мое: «Сталин намеревался передать власть Правительству и 

полностью низвести роль партии. Главой правительства наме-

чал то ли Маленкова, но возможно, что Берию. Это и послужи-

ло причиной к устранению и Сталина и Берия». Покушение на 

убийство Сталина могло произойти в течение суток, или нем-

ногим более…до его обнаружения. Убийство Сталина не могло 

произойти без заранее запланированного сценария заговора. Об 

этом невзначай свидетельствует сам Хрущев, который еще 2 

марта 1953 года планировал ликвидацию Берия совместно с 

Булганиным и Маленковым. 



 265 

Василий Сталин был уверен, что отца убили, и это не было 

бредом пьяного человека, как это описывает его сестра. В дни 

похорон, очевидно, совершенно трезвый, неся гроб отца рядом 

с Молотовым, он вновь повторяет, что «отца убили». Возмож-

но, что Василий знал о предстоящих планах отца, и поэтому 

так уверенно говорил о заговоре против него. Его дни на воле 

были сочтены. Министр обороны Булганин старался отправить 

его в один из отдаленных округов, чтобы там его умертвить, но 

он отказался, желая остаться в Москве. Тогда его разжаловали 

и посадили в «знаменитую» Владимирскую тюрьму. Это прои-

зошло спустя два месяца после смерти Сталина. Просидев там 

семь лет, он умер в ссылке в Казани в марте 1962 года. 

Наверно, Сталин совершил ошибку, начав после войны 

собирать информацию о причине поражений летом 41-го года. 

Этим он насторожил, а возможно, и оттолкнул от себя многих 

видных военачальников. Зная дотошность вождя, нетрудно 

предположить, с каким опасением ждали они завершения этого 

негласного расследования и как облегченно вздохнули после 

хрущевской «амнистии». Все всё понимали, но молчали. Хоро-

шо, что в своих мемуарах не стали по - холуйски подыгрывать 

реаниматору «ленинских норм партийной жизни». 

Итак, король умер, да здравствует король, (под королем, 

речь идет о Сталине). Основные обвинения вождю предъявле-

ны, волна народного возмущения вызвана, памятники разруше-

ны, книги сожжены, город, ставший символом сопротивления в 

годы войны, переименован. Казалось, с вождем, покончено раз 

и навсегда. Не случайно в 1959 г. американцы устроили Хру-

щеву у себя на родине триумфальную встречу. Они понимали: 

публичное уничижение Сталина - это удар по опорной точке 

советского мировоззрения и по социалистическому строю. 

«Второй фронт» доказывал свою эффективность. Образно гово-

ря, до встречи на Эльбе, теперь уже в 1991 году, оставалось по 

историческим меркам совсем немного. Но Сталин не думал 

«уходить», он продолжал сражаться в умах многих людей. 

 Иосиф Сталин достаточно «наследил» в мировой истории и 
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 истории Российского государства, чтобы от него можно было 

отмахнуться одними лишь репрессиями 30-х годов прошлого 

века. Если взять последние 15-20 лет, то они в России прошли 

под знаком «Сталин-злодей». Где-то там, в недрах мозгового 

центра антисталинцев, принята даже программа «десталиниза-

ции» России. Предыдущая кампания закончилась крахом: по 

исследованиям честных экспертов, россияне в большинстве 

своем положительно относятся к деятельности бывшего вождя.  

Были репрессии, были и лагеря. И у истоков этих репрес-

сий и этих лагерей стояли ребята в кожаных куртках и маузе-

ром в деревянной кобуре на боку – отцы и деды или же просто 

родственники нынешних сталиноедов. Были не просто репрес-

сии, а геноцид русской элиты. Элита русского народа не скоро 

восстановится, а  когда  восстановится, то мы  это почувствуем.  

 Братоубийственную Гражданскую войну, которой пред-

шествовала «Великая Октябрьская социалистическая револю-

ция» (одна версия), или же «октябрьский переворот» (другая 

версия), в современной историографии приписывают неким 

мифическим, виртуальным большевикам. А ведь у каждого из 

них были своя фамилия (и не одна!), свое имя, свое социальное 

и этническое происхождение! Господа историки, назовите их, 

рассекретьте через «увеличительное стекло» истории расстре-

льные приказы 1917-1920 годов. Кто их подписывал? И тогда 

мы увидим, кто же был палачом нашего народа. Сталин, несом-

ненно, умел защищаться и защищаться адекватно сложившим-

ся политической и исторической ситуациям: Адольф Гитлер 

окончательно это понял перед смертью.  

О «сталинских репрессиях» много написано, и думающим 

людям нетрудно понять причины тенденциозных трактовок, 

даже читая публикации носителей «нового мышления». Еще 

раз подчеркнем: специалисты информационно-психологичес-

кой войны работают не ради поиска истины. Им нужно навя-

зать собственное представление, жизненные стереотипы и с 

помощью массированного и многостороннего давления на 

сознание и психику переформатировать всю нацию, воспитать, 
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как говорили коммунисты, нового человека, «массового», легко 

управляемого с помощью новейшей мифологии и ярлыков-

сигналов. А правды нет. Есть полуправда, а она опаснее чистой 

лжи. Так в сознание советских людей для начала были введены 

базовые штампы: «сталинские репрессии» и «культ личности».  

Но культ не вызывал большого 

энтузиазма у политтехнологов, 

в отличие от репрессий. Этому 

мешали личные качества Ста-

лина: организаторский талант, 

удивительная работоспособно-

сть и умение заставить рабо-

тать других. Ранее такого руко  

-водителя история не знала. И когда заходил разговор о культе, 

часто можно было услышать: был культ, но была и личность. 

Возразить трудно, и вскоре о культе подзабыли. 

Видимый парадокс ситуации заключался в том, что ниспро-

вергатели Сталина, как метко подметил В.Кожинов, оказались 

идеологическими наследниками и даже родственниками тех, 

кто создавал его культ. Добавим: и психологическими близне-

цами тоже. Немало среди них было и лиц, входивших в кланы 

«сталинских» идеологов. Плюс поменяли на минус. Ярлык 

«сталинских репрессий», ставший своего рода бейсбольной 

битой, заставил на долгие годы замолчать тех, кто пытался 

объективно разобраться в довоенных событиях, равно как и 

миллионы простых граждан, знавших о многих событиях и 

чувствовавших их подмену. Но здесь информационные вояки 

просчитались. Задавить сознание людей даже массированной 

атакой не получилось. Народ и его национально мыслящая 

элита затаились, ушли «в леса», не приняв навязанных схем. 

Нужно было время, чтобы сошла пена и в душах изгладились 

последствия шока. Этому процессу помогал сам Хрущев. Его 

политика, изобилующая радикальными антигосударственными 

и антинародными мерами, вызывала протесты практически 

всех слоев общества, за исключением прослойки вальяжно 
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«оттаивающей» интеллигенции. После Сталина - Хрущев выг-

лядел карикатурным политиканом. Это одна из причин вре-

менного затишья антисталинской истерии.  

На примере истории, мы должны сказать, пока в нашей 

стране не перестанут мазать одной лишь черной краской все 

прошедшее, мы никогда не победим ни коррупцию, ни казно-

крадство, ни преступность. Потому что история умеет мстить, 

когда ее насилуют и выворачивают наизнанку. Когда людям 

плохо, они вспоминают Сталина. Тема сталинизма, это своеоб-

разный современный критерий для правителей. Как только в 

народе начинают расти просталинские настроения, как только 

начинается из низов прославление сталинизма, как только у 

людей возникает нужда увековечить память Сталина – это вер-

ный и однозначный признак, что народ чувствует себя ограб-

ленным и униженным. Как только какой-то правитель затевает 

антисталинскую кампанию – это верный и однозначный приз-

нак, что это слабый и неумелый правитель, обуянный страхом 

перед надвигающимся напором запада и собственным народом. 

И, наконец, прогноз, и диагноз самого Сталина: «Я знаю, 

что когда умру, людская молва много мусора нанесёт на мою 

могилу. Но я уверен, что ветер истории все это развеет». 

Более половины (!) населения РФ, в том числе молодёжь, 

позитивно оценивает деятельность Сталина, его роль в русской 

истории - об этом свидетельствуют и опросы, и «Имя России», 

и многое другое. Предлагаемый проект кампании десталиниза-

ции - удар по этой части населения, подавление её. А что такое 

репрессии? Это подавление одной частью населения другой в 

своих интересах. Так что же, господа, выходит - по вашей же 

логике - вы не кто иные, как продолжатели сталинских идей. 

Ещё одно противоречие. Десталинизаторы делают «модер-

низацию сознания» народа, необходимым условием модерни-

зации экономики. За модернизацией сознания на самом деле 

скрывается задача заставить население принять ценности и 

взгляды ограбивших их новых хозяев жизни, признать грабёж 

начало 1990 г. законным. А это объективно ведёт к приравни-
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ванию сталинского и гитлеровского режимов, к признанию их 

обоих равно агрессивными и одинаково ответственными за 

развязывание Второй мировой войны. 

        Параллель  с  Мао  Цзедуном 
Что касается Мао Цзедуна, то как поли-

тик фашистского толка он сформировался 

уже во второй половине 20-х годов ХХ в., 

практически одновременно с Гитлером и 

Сталиным: это видно из хладнокровных, 

продуманных действий Мао, направлен-

ных на физическое уничтожение ею про-

тивников внутри партии. Самые ранние и  

достаточно подробные описания психики Мао Цзедуна содер-

жатся в дневнике П. П. Владимирова. Эти записи свидетельст-

вуют, что в первой половине 40-х годов, то сеть в период пер-

вого успешного захвата власти над КПК Мао Цзедуном, в его 

психике налицо были симптомы паранойяльной - истеричной 

психопатии: «У Мао нет и не может быть привязанностей. 

Привычка есть, но всепоглощающая страсть - только власть. 

Она уродует Мао Цзедуна, превращая его в опасную агрессив-

ную личность, лишенную естественных человеческих эмоций». 

Буквально теми же словами К. Гейден писал о Гитлере, когда 

отмечал, что «ему чужды нормальные чувства прочих людей». 

Мао Цзедун равнодушен к сыновьям, которые учатся и 

Советском Союзе. Никто из нас не помнит, чтобы он упомянул 

имя  хотя  бы  одного  из  них, или поинтересовался  здоровьем. 

Впрочем, и маленькая  дочь  его  мало трогает. Атрофия  родст- 

 венных чувств - характерный признак нарастающих психопа-

тических изменений. В психике Сталина аналогичные симпто-

мы окончательно сформировались в середине тридцатых годов, 

когда его власть подходила к абсолютной. 

В январе П.Владимиров обратился к Мао с просьбой ока-

зать содействие в изучении периода истории КПК 1928-1938 гг. 

Мао взял на себя «освещение основных вопросов» и поставил 

условие, что информацию о партии, ее развитии, внутрипар-
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тийных столкновениях П.Владимиров будет получать только 

от него. Для фашистских «вождей» как для паранойяльных 

психопатов типична и другая особенность: патологическая 

говорливость и неумение слушать собеседника, она чаще всего 

является следствием недостаточной воспитанности. В сущнос-

ти, многочасовая болтовня паранойяльного психопата — это 

тот же эмоциональный срыв, только растянутый во времени и 

соответственно приглушенный. 

Мао Цзедун в беседах нередко оставляет тему разговора и 

перескакивает на другую, потом на третью. Порой он неожи-

данно спрашивает мнение, но ответ предпочитает короткий. 

Если собеседник начинает развивать свою мысль, он поначалу 

внимательно слушает, но вскоре разговор непременно обрыва-

ется. Он не раз жаловался, что после «говорливых собеседни-

ков» утомлен и плохо себя чувствует. Фашистский «вождь 

Мао», видимо, во время беседы подсознательно расценивает 

развитие мысли собеседником, его доводы и рассуждения как 

проявление нелояльности, как неуважение к его власти, пос-

кольку «вождь» воспринимает процесс общения с людьми 

почти исключительно по схеме «лоялен-нелоялен». Отсюда и 

раздражение Мао против спорящих с ним, и утомление после 

«говорливых собеседников». 

Насколько в фашистских «вождях» раздуто стремление к 

власти, настолько, соответственно, велико в них желание ви-

деть и воспринимать направленные в их адрес атрибуты лояль-

ности — всевозможные знаки почтения и восхищения. Это 

явно патологическое отношение к окружающим, вытекающее 

из патологического стремления к власти и формирующейся 

постепенно в «вожде» преувеличенной, в конечном счете, про-

сто паранойяльной самооценки. 

Психиатры давно выработали определенные правила обра-

щения с психически больными людьми. Нельзя выражать отк-

рытого несогласия с их идеями и тем более настаивать на том, 

что эти идеи неверны. Допускается лишь минимум дискус-

сионности, в противном случае у больного может быть спрово-
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цирован эмоциональный срыв: приступ истерического гнева, 

или наоборот, тоски и депрессии. Если взять психопата с мани-

ей величия и в порядке эксперимента вручить ему власть над 

определенным количеством людей, то он немедленно начнет 

вести себя так, как действовал Гитлер, Сталин или Мао Цзедун 

в масштабах государства: начнет укреплять свою власть, созда-

вать «культ», пресекать несогласие и т. п. 

В СССР Сталин поставил себя в положение живого бога. 

Повсюду висели его портреты, в каждом крупном поселке, не 

говоря уже о городах и городках, возвышались его статуи. 

Пресса была переполнена в течение двух десятилетий ежеднев-

но подобострастными, до предела угодливыми восклицаниями 

и высказываниями в адрес Сталина. 

«Правда», 8 января: «Да здравствует тот, чей гений привел 

нас к невиданным успехам, великий организатор побед совет-

ской власти, великий вождь, друг и учитель - наш Сталин!» 

«Правда», 30 декабря: «Да здравствует наш гениальный 

вождь, творец Конституции, первый и лучший друг науки - 

товарищ Сталин!» 

«Правда», 17 октября: «Да здравствует вождь и учитель, 

наш отец и друг, наша радость и надежда - родной, любимый, 

великий Сталин!» и т.д. 

Такого же положения живого бога достиг в Китае Мао Цзе-

дун. «Непомерное прославление и наделение личности Мао и 

его «идей» сверхъестественной силой привели к прямому его 

обожествлению. Императоры всегда обожествлялись в Китае. 

Но обожествление личности Мао Цзедуна превзошло все, что 

известно в истории Китая о пышных царствованиях «наместни-

ков Бога на земле». Оно приняло уродливые формы идолопок-

лонства. 

Каждое его публичное появление преподносилось как 

исключительное событие. Он сравнивался с небесным свети-

лом или выдавался за второе светило. Почти во всех общест-

венных местах в вестибюле стояло гипсовое или мраморное 

изваяние «кормчего». Хунвэйбины носили по улицам китайс-
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ких городов портреты Мао Цзедуна как иконы. Жених и невес-

та во время бракосочетания трижды кланялись портрету Мао. 

Все должны решительно выполнять все указания Мао Цзедуна, 

как те, которые мы понимаем, так и те, которые мы в данный 

момент не понимаем…..     (Без комментариев).  

Гитлер – человек  ХХ  века? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 100 самых влиятельных людей 20-го века по версии 

журнала Time, только четверо имели честь быть отмеченными 

еще раз, когда в 2004 г. журнал начал публиковать ежегодный 

список из 100 человек, которые продолжают менять мир:  

1). Гейтс был влиятельным в ХХ в. за его роль в компьютер 

-ной революции, позже признан в 21 в. за благотворительность. 

2). Иоанн Павел II признан в части его роли в прекращении 

коммунизма в Восточной Европе. 

 3). Нельсон  Мандела  признан за его роль  в  прекращении 

Южноафриканской расовой революции в 20-м веке, и как сим-

вол прощения в 21-м веке.  

4). Уинфри признана влиятельной в 20-м веке за создание 

более личной откровенной форме средств массовой информа-

ции, высвобождение культуры признания вины, популяризации 
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и пропагандирования таблоидного ток-шоу, когда разрешили 

геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам проходить 

обучение вместе с остальными учащимися. В 21 веке она была 

признана влиятельной как идейный вдохновитель, достойный 

подражания, так как ее книжный клуб сделал литературу дос-

тупной для масс и за помощь в избрании первого президента-

афроамериканца.  

5). Имела место дискуссия по поводу Адольфа Гитлера, 

Немецкого Канцлера и фюрера, ответственного за Вторую ми-

ровую Войну и Холокост, об объявлении его Человеком Века 

за оказанное влияние на Двадцатое столетие. Аргументы бази-

ровались на требованиях журнала Time’s предъявляемых кан-

дидатам, а именно личность должна оказать огромное воздей-

ствие на 20 век, хорошо это или плохо. В том же выпуске 31 

декабря 1999 года журнала Time имелась статья журналистки 

Нэнси Гиббс адресованная теме статьи «Оправданное Зло?». В 

статье она приводила доводы, что Гитлер «был просто послед-

ний в длинной цепи кровожадных личностей, имеющей свое 

начало от Чингисхана. Единственным отличием между ними 

является технология: Гитлер вел свою циничную резню эффек-

тивно используя усовершенствованную современную индуст-

рию» и задала несколько риторических вопросов, таких как 

«Зло может быть могучей силой, соблазнительной идеей, но 

разве оно сильнее, чем гениальность (талант), созидание, муже-

ство или благородство?» Историки нашли объяснение феноме-

ну воздействия Гитлера в 1933 году на 66 млн. немцев, но они 

не нашли оправдания его деяниям, которыми он вверг Европу в 

пучину жесточайшей войны и принес народам неисчислимые 

страдания, во имя превосходства  одной нации  над  другими. В 

истории он остался как - безмерно возвеличенная личность.  

Ещё совсем недавно обсуждать тему добра и зла считалось 

неприличным, неудобным. Но сейчас уже есть изменения к 

лучшему. На форумах в интернете всё чаще открываются обсу-

ждения этой важнейшей темы, поднимаются самые разные 

вопросы, касающиеся выбора между добром и злом. 
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Убийственное  решение 
Давайте сразу договоримся, не прини-

мать во внимание карикатурные и 

надуманные выпады против Гитлера, 

которые долгое время применяла про-

паганда, заявления о «бесноватости 

фюрера», о том,  что он  «ефрейтор» с  

шизофреническими заскоками и т. п. Оставим это на совести 

наших политиканов. По их мнению, издевательство и оскорб-

ление принижают и развенчивают врага. Мы хотим другого, 

реально разобраться в «феномене Адольфа Гитлера». 

В XX веке особую роль в управлении людьми стала играть 

пропаганда, которая просто и без излишних ухищрений доно-

сила до масс нужные идеи в виде лозунгов. Таким технологиям 

правительства уделяли значительное внимание, ведь им, конеч-

но же, очень хотелось обладать уникальной возможностью 

подчинять себе людей, не используя для этого грубую силу. И 

в поисках необходимых знаний они обращались и к тайным 

обществам. 

Германия 1920–1930 г. жила идеей возрождения былой 

мощи, поверженной после поражения в Первой мировой войне. 

Однако в умах некоторых религиозных людей данная идея 

перешла в мысль о возрождении исконной германской культу-

ры, обращенной к природе. Это время казалось им золотым 

веком богов и героев, описанным в эпических сказаниях — 

Эддах. При этом, значительная часть обрядов и символов была 

заимствована из архаических мифов, что многих привлекало 

своей необычностью и тайным смыслом. Именно поэтому 

корни мистических учений Третьего рейха следует искать в 

далеком прошлом, но об этом мы поговорим немного позднее. 

Большинство украинских людей нашего времени знают, что 

Гитлер был приведен к власти англичанами и американцами с 

целью окончательного уничтожения России. Доказательства?  

С прямыми уликами, как всегда, было немного туго. Да и 

где их найдешь, если янки в течение многих десятилетий 
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старательно заметали следы? И все же кое-что они уничтожить 

не смогли или просто не захотели. Весьма непредусмотритель-

но с их стороны, надо сказать. Эти следы ведут к истории Пер-

вой мировой войне, где США фактически оказались основной 

победившей стороной. С 1914 по 1917 год они не участвовали в 

войне, зато активно торговали с европейскими странами и 

давали им кредиты, так что старушка Европа в итоге оказалась 

перед Новым Светом в долгах как в шелках. Кроме того, аме-

риканская промышленность получила и выполнила массу 

военных заказов. 

К 1917 году и Германия, и ее противники были истощены. 

Россия и вовсе выходит из войны. В этот решающий момент 

Штаты бросают на чашу весов свою военную мощь и помогают 

англичанам и французам выиграть войну. Германия побеждена, 

открывается мирная конференция в Париже. Американцы - во 

главе с президентом Вильсоном - рассчитывают снять сливки с 

легкой победы. Они предлагают создать всемирную организа-

цию Лигу Наций, где доминировать будут, естественно, США. 

Но не тут-то было: англичане и французы ясно дают понять, 

что именно они вынесли на себе основную тяжесть войны, и 

они же и будут определять будущее Европы. Такая постановка 

вопроса очень злит янки, но ничего поделать они не могут, 

(силенок пока не хватает). В итоге американцы, обидевшись, 

отказываются подписать мирный договор с немцами (потом 

они подпишут свой, отдельный от англичан и французов) и 

даже не вступают в созданную по их же предложению Лигу 

Наций. Американская элита повела себя, как капризный и 

обиженный ребенок: ах, вы не хотите отдать мне игрушку, так 

я вообще от вас уйду и знаться с вами не желаю… 

В конце 1919 года Вильсон написал весьма любопытный 

меморандум, в котором обозначил цели американской внешней 

политики. Этот документ, получивший название «Меморандум 

Вильсона», малоизвестен даже профессиональным историкам. 

(Примечание: Вудро Вильсон 28-й президент США (1913-1921) 

Известен также как историк и политолог. Лауреат Нобелевской  
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премии мира 1919 г., присуждённой ему 

за миротворческие усилия, см. фото). Вот 

короткое содержание: «Однако для того 

чтобы эту роль выполнить, Соединенные 

Штаты должны стать сильнейшей миро-

вой державой. Нам следует контролиро-

вать весь мир, чтобы иметь возможность 

переустроить его в соответствии со свя-

щенными принципами добра и правды. 

Прошедшая мировая война позволила 

нам сделать  новый  шаг  в  этом  отноше- 

нии. Но окончательно добиться наших целей нам поможет 

только еще одна мировая война. 

Как Первая, так и Вторая мировая война должна вспыхнуть 

в Европе, она ослабит европейские державы, которые вынужде-

ны будут уступить свое привычное место США. Среди этих 

держав я хотел бы в первую очередь выделить Россию и Герма-

нию. Россия - эта огромная варварская держава, сейчас нахо-

дится в состоянии смуты, но не подлежит сомнению, что рано 

или поздно русские соберутся с силами и восстановят свою 

мощь. Тогда у них появится шанс господствовать в Европе, а 

значит и во всем мире. Другой претендент - Германия, побеж-

денная сейчас, но могучая в перспективе. Нам ни в коем слу-

чае, ни при каких условиях нельзя дать этим странам объеди-

ниться в крепкий союз, потому что этот темный союз стал бы 

господствовать во всем мире. Мы сможем достичь своей цели 

только в том случае, если Вторая мировая война разразится 

между Германией и Россией. 

Нам следует вступить в эту войну в решающий момент, 

когда обе стороны будут ослаблены, и пожать все плоды побе-

ды. Пока такая война не разразилась, нам нужно действовать 

экономическими средствами, подчиняя себе при помощи дол-

лара хозяйство всего мира. Нам нужно поддерживать тех поли-

тиков, которые развяжут выгодную нам войну. Я говорю в пер-

вую очередь о немецких политиках….». 



 278 

Конечно, вскоре президент США Вильсон ушел в небытие, 

а президентское кресло заняли представители конкурирующей 

республиканской партии. Но значит ли это, что меморандум не 

был претворен в жизнь? 

Ведь американцы действительно начали весьма активную 

деятельность по экономическому проникновению в Европу. 

Более того, они стали поддерживать того немецкого политика, 

который обещал им войну с Россией – Гитлера. Американцы 

сознательно растили и пестовали Гитлера, чтобы он захватил 

власть в Германии и развязал мировую войну, которая ослабит 

Европу и расчистит для янки путь к мировому господству. 

Единственное, чего они не учли, это силу России, которая смо-

гла почти в одиночку сломать хребет гитлеровской армии и 

отхватила себе половину Европы. 

Во-первых, мы давно обратили внимание на то, что вся 

нацистская бухгалтерия в середине 20-х годов ХХ в. велась в 

долларах, счета партии в банках тоже были долларовыми. По-

чему? Историки обычно говорят, что это делалось с целью 

избежать инфляции. В 1923 году, когда марка обесценивалась 

каждый день, это объяснение было бы вполне достоверным. Но 

затем марка обрела стабильность, и необходимость опираться 

на иностранную валюту отпала. Почему же нацисты упорно 

продолжали использовать доллары? Это было целесообразно 

только в одном случае: если через их кассу проходили доста-

точно большие долларовые платежи. Кто мог выдавать нацис-

там крупные суммы в долларах? Только американцы. 

Во-вторых, многих удивляла мягкость приговора, вынесен-

ного Гитлеру, и комфортные условия его содержания в тюрьме 

Ландсберг. Историки обычно объясняют это тем, что герман-

ское правосудие тех лет было милостиво к правым радикалам. 

В качестве доказательства приводят мягкие приговоры в отно-

шении людей, убивавших коммунистических лидеров. Но одно 

дело - убить коммуниста, и совсем другое - покушаться на 

существующий государственный строй. Гитлеру вполне могли 

влепить 25 лет строгого режима, или вовсе смертную казнь. 
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Однако ограничились пятью годами, из которых он отсидел 

лишь полтора. Да еще и в таких условиях, которым могли поза-

видовать многие находившиеся на свободе. Жизнь в Ландсбер-

ге напоминала скорее санаторий, комната вместо камеры, чис-

тое белье, прекрасное питание, постоянные визиты друзей и 

единомышленников, личный секретарь и т.д… Гитлеру были 

созданы идеальные  условия  для  того, чтобы он  мог  написать  

свою книгу. Кто же 

обеспечил    все   это? 

И снова из сумрака 

выплывает фигура 

некого Ханфштенгля  

по прозвищу Путци. Сразу же после начала процесса над наци-

стами, Путци развивает бурную деятельность в пользу своего 

друга Гитлера. Один историк описывал это так: Ханфштенгль 

обивал все пороги, добивался аудиенции у судейских чиновни-

ков, хлопотал о назначении лучших адвокатов. Он же позабо-

тился о том, чтобы Гитлеру были обеспечены идеальные усло-

вия содержания в тюрьме. Именно с этого момента Ханфштен-

гль становится одним из ближайших сподвижников фюрера. 

В общем, перед нами предстает образ скромного просителя, 

которому, благодаря его рвению, удается творить чудеса. На 

самом деле чудеса творило не рвение, а американские доллары. 

Коррупция в Германии в годы экономического кризиса достиг-

ла ужасающих размеров: за доллары государственные служа-

щие были готовы практически на все. Судейские чиновники 

тоже не были исключением. Нам удалось по крупицам собрать 

информацию и установить, что благосостояние приговоривших 

Гитлера судей после процесса значительно улучшилось. Выхо-

дит, что Ханфштенгль потратил большие суммы на подкуп 

чиновников, причем явно не из своего кармана. Значит, эти 

деньги направлялись прямо из Соединенных Штатов. 

В-третьих, известно, что Гитлера финансировали так же и 

немецкие денежные тузы. Правда, размер этого финансирова-

ния поначалу был не слишком большим, но для НСДАП и он 
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имел огромное значение. Странно, что никто из историков не 

догадался проанализировать список лиц, жертвовавших деньги 

нацистскому движению. Впрочем, нам самим в голову такая 

мысль пришла далеко не сразу. Правда, потом полученный 

результат превзошел все ожидания: за редким исключением, 

Гитлера финансировали те капиталы немецкой экономики, 

которые имели большой бизнес с Соединенными Штатами и, в 

какой-то степени зависели от своих заокеанских партнеров. 

Это тоже наталкивает на определенные мысли. 

Четвертое, самое интересное: в 1925 г. один из кассиров 

нацистской партии был ограблен после получения денег из 

банка. У него была похищена весьма приличная сумма, причем, 

как вы, наверное, догадываетесь, в долларах. Чрезмерно бдите-

льные государственные органы начали проверку счетов 

НСДАП. Выяснилось, что та информация, которую партия 

предоставляла о своих доходах, была, мягко говоря, недосто-

верной. На счета нацистов из-за рубежа приходили огромные 

суммы. Казалось, вот-вот разразится грандиозный скандал, 

но… почему-то не разразился. Интересно, почему скандал был 

замят? А ведь дай правительство ход судебному разбиратель-

ству и с Гитлером было бы покончено раз и навсегда. Новость 

о том, что партия, громогласно заявляющая о своем патрио-

тизме, получает деньги из-за рубежа, уничтожила бы НСДАП. 

Ответ нашелся совершенно случайно, в книжке одного 

малоизвестного историка Теодора Листера, он написал доволь-

но большую работу о «плане Дауэса».  Оказывается, ситуацию 

и вместе с ней немецкий нацизм - в очередной раз спасли аме-

риканцы. В эти дни как раз велись переговоры относительно 

нового большого кредита для немецкого правительства. Нео-

жиданно американская сторона поставила жесткое условие: 

если Берлин хочет получить деньги, он должен замять скандал 

с нацистскими счетами и отстать от НСДАП. Потому что суще-

ствующая ситуация, дескать, ущемляет финансовую свободу в 

стране и вызывает недоверие со стороны заокеанских кредито-

ров. Правительство вынуждено было подчиниться… 
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Прошли парады и отгремели салюты по случаю Победы в 

Великой Отечественной, самое время ответить на вопрос – что 

же всё-таки послужило настоящей причиной начала войны 

между СССР и Германией? Версии о бесноватом фюрере и 

маньяке Сталине, которые мечтали подмять под себя весь мир, 

- не более чем пропагандистские мифы для неискушённого 

обывателя. Их усиленно распространяют как раз те, кто стоял 

за кулисами второй мировой и извлекал из неё дивиденды. 

По нашему мнению, наиболее краткий и чёткий ответ на 

вопрос о поджигателях войны был дан писателем Николаем 

Стариковым: «Важно понять, как началась война, унесшая 

столь огромное число наших соотечественников. Откуда ее 

истоки? Почему А. Гитлер принял самоубийственное решение 

напасть на Советский Союз»? Интересен в этом плане своей 

информацией кинофильм Михаила Леонтьева «Большая Игра». 

Особенно его часть, посвященная событиям 1939 – 1941 гг. 

Читателю важно понять и уяснить что:  

1. Адольф Гитлер был приведен к власти англичанами и 

американцами с целью окончательного уничтожения России. 

2. Для этого Гитлеру дали деньги, территории, военные 

технологии, возможность творить любые беззакония ради соз-

дания сильной армии, способной сделать то, что не получилось 

у Карла XII и Наполеона Банапарта. 

3. Воссоздав Германию из руин при помощи запада, Гитлер 

начал свою игру. Ее суть – стать равным с англосаксами. Войти 

в круг избранных управлять миром. 

4. Когда Гитлер начал выходить из-под контроля, Лондон 

решил его приструнить и направить на «путь истинный» – раз-

вязанием войны с Москвою. 

5. Выходом из сложной ситуации для Германии было зак-

лючение «договора о ненападении» с СССР в августе 1939 г. 

Это отнюдь не означало разрыв фюрера со своими британски-

ми покровителями. Это был лишь тактический ход. 

6. Точно таким же образом нужно расценивать действия 

Сталина, заключившего договор с Гитлером. Такой шаг позво-
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лил нарушить планы запада по натравливанию Германии на 

Россию и как можно дольше оставаться в стороне от войны.  

Ни о какой вечной и нерушимой дружбе между Рейхом и СССР 

речи не шло. Обе страны сблизила, - лишь тактическая выгода. 

7. Спровоцированный конфликт Германии с Англией и 

Францией позволял практически бескровно вернуть те земли, 

которые Советская Россия потеряла в результате смуты 1917-

1922 гг. (смута была организована Великобританией). 

8. Когда запад отказался признать Гитлера равным, даже 

после разгрома Франции, у него сложилась странная ситуация. 

Лондон отказывался заключать мир, не смотря на хроническое 

нежелание англофила А. Гитлера с ним воевать. С другой сто-

роны – взаимовыгодное для обеих стран сотрудничество Гер-

мании и России при стойкой «аллергии» фюрера на коммунизм 

и русских. 

9. Гитлеру нужно было делать выбор: либо договариваться 

с англичанами, либо их добивать, выигрывать войну окончате-

льно. Путь к победе для Третьего Рейха лежал только в одну 

сторону. 

10. Гитлер шел в Индию. Судьба Британской империи висе-

ла на волоске. В самый последний момент англичане сумели 

обмануть Гитлера и убедить его, вопреки здравому смыслу, не 

добивать Великобританию, а напасть на СССР. Любовь к Анг-

лии погубила фюрера, его партию и в итоге привела к полному 

обнулению германской государственности. 

11. Все разговоры о том, что Гитлер напал на СССР, пото-

му, что Сталин готовил удар в спину немецкой армии, являют-

ся ложью и фальшивкой. Это и есть то самое вранье, которое 

англичане подсовывали фюреру и о котором в наше время ве-

щали некоторые «стратеги». Суть решения Гитлера и причины 

принятия им рокового, для миллионов немцев и десятков мил-

лионов русских, решения до сих пор являются главной тайной 

нескольких держав… 

Чтобы понять смысл событий того периода, надо взглянуть 

на карту и убедиться, что СССР и Германия в то время общей 
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границы не имели. Напасть на Советский Союз Гитлер мог 

лишь с территории соседних государств. Теоретически удар из 

Европы можно было нанести с территории Прибалтийских 

государств, Польши и Румынии. А вот с практической точки 

зрения все выглядело иначе. Латвия, Литва и Эстония являлись 

независимыми государствами, созданными Великобританией и 

Францией из отколовшихся кусков Российской империи, чтобы 

обеспечить между Россией и Германией блок буферных стран. 

Именно союз двух великих континентальных держав являлся 

кошмаром для англосаксов, и противодействие такой возмож-

ности лежало в основе британской политики после Первой 

мировой войны. 

Создание стран, помощь в обретении независимости и тому 

подобные метаморфозы политической карты всегда обусловле-

ны прозрачными интересами других мировых игроков. Никто и 

никогда не помогал никому просто так, ради осуществления 

принципа самоопределения или по доброте душевной. В наше 

время США пекутся о «строительстве демократии» в Грузии, 

Украине и Молдавии вовсе не ради благосостояния народов 

этих стран. Идея все та же – буферные государства, опоясы-

вающие Россию. Как пример, для создания подобного преце-

дента «цивилизованный мир» делит Югославию и признает 

Косово. Чтобы  потом  «признать» отколовшиеся  куски  нашей  

территории. 

  Как  все  начиналось? 
Н.Стариков в книге: «Кто заставил Гитлера 

напасть на Сталина» пишет, что все начи-

налось задолго Польского противостояния. 

Территория Польши, так называемый «по-

льский коридор», отделяла Восточную 

Пруссию от рейха и делала невозможной 

там   значительную   концентрацию   войск. 

В случае начала военного конфликта с Россией немецкие 

войска находились бы в крайне невыгодной ситуации: их тылы, 

снабжение, а значит, нормальное ведение боевых операций 
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полностью зависели бы от благорасположения Польши. А точ-

нее говоря, от благосклонности Англии и Франции. Именно в 

этом и была загвоздка. Польша, главный союзник Парижа и 

Лондона в Восточной Европе, так же как Чехословакия и При-

балтика, была выкроена победившей Антантой из тела Герман-

ской и Российской империй. Направляя Гитлера на Восток и 

обеспечивая для этого необходимые территории, производст-

венные мощности и полезные ископаемые, Англия и Франция 

оставляли ключ к будущей войне за собой. 

Без участия Польши в агрессии против СССР невозможно 

было развернуть немецкие войска для обеспечения необходи-

мой мощи удара. В этом германский генералитет убедился еще 

осенью 1936 года, когда на командно-штабных учениях немцы 

попытались воспроизвести нечто напоминающее будущий план 

«Барбаросса». Вывод германского Генштаба гласил: «Никакого 

точного решения относительно Восточной кампании не будет 

найдено, пока не будет разрешен вопрос о создании базы для 

операций в самой Восточной Польше». 

Следовательно, согласие поляков и их 

содействие становились для Гитлера 

решающими. А те, кто подумают, что 

в собственных поступках Варшава 

была независима, пусть вспомнят са-

моубийство «независимой» Чехосло-

вакии,   которая  словно  самурай    по  

команде своего господина сделала себе харакири…  На правом 

фланге агрессора, готовящегося к удару по России, находилась 

Румыния. Пока еще дружбы у Гитлера с румынами не было. Но 

это дело наживное. Румыния, как и Чехословакия, как и Югос-

лавия, являлась членом малой Антанты и союзником Лондона 

и Парижа, а не Берлина. Но для успешной агрессии Гитлера 

англичане готовы были и эту страну отдать нацистам. Нефть 

румынских месторождений была крайне необходима для гря-

дущей войны моторов. 

 Важно  понимать,  что,  натравливая   Гитлера  на   Россию, 
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англосаксы вовсе не собирались делать его равным и сажать 

фюрера рядом, за собственный «стол». После тяжелой и крова-

вой работы на наших бескрайних просторах Гитлера ждало не 

равноправное партнерство с лордами и сэрами, а скамья подсу-

димых, или ампула с ядом. Сделав всю грязную работу по 

зачистке России от большевиков, нацизм должен был кануть в 

лету. А благодарное человечество еще больше любило бы анг-

личан, французов и американцев за спасение от ужасов фашиз-

ма. Чехословакия, Австрия и Прибалтика вновь стали бы «неза-

висимыми» и «свободными». До следующего раза, когда ради 

своей политической игры их хозяева принесли бы «освобож-

денных» в жертву. 

Понимали ли пасьянс, раскладываемый правительствами 

Англии и Франции на европейском политическом столе, в 

Кремле? Безусловно. Только слепой мог не понять и не заме-

тить, на чью погибель начали активно растить Третий рейх. 

История говорит, что когда какое-либо государство хочет вое-

вать с другим государством, даже не соседним, то оно начинает 

искать границы, через которые оно могло бы добраться до гра-

ницы государства, на которое хочет напасть. Обычно агрессив-

ное государство находит такие границы…  

Даже самому завзятому агрессору, самому кровавому режи-

му для начала войны требуется аргументация. Чем правдопо-

добнее, тем лучше. И такой повод для Гитлера был подготов-

лен. Гитлеру планировалось передать оставшуюся часть Чехо-

словакии вместе со Словакией, составной частью которой явля-

лась Закарпатская Украина! 

Санкционировав передачу населенного украинцами анклава 

фюреру, англичане давали ему в руки козырной туз. Повод для 

будущего конфликта был у него в руках. У СССР – Украина, у 

Германии – часть Закарпатской Украины. Понимаете?! Одно 

можно присоединять к другому. Особенно если какое-нибудь 

самостийное украинское правительство об этом попросит Гит-

лера. Отдавая Гитлеру в Мюнхене часть территории чехосло-

вацкого государства, Англия  и  Франция заранее  планировали  
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передать ему и все остатки пражской «индюшки». Нарушить 

мюнхенские гарантии чехам и соблюсти договоренности с 

Гитлером планировалось весьма простым способом. В одной из 

бесед британский премьер Чемберлен прямо сказал: «Неверно 

считать, будто гарантия обязывает нас сохранять существую-

щие границы Чехословакии. Гарантия имеет отношение только 

к случаю неспровоцированной агрессии». 

Запад гарантировал целостность остатков Чехословакии 

только в случае нападения на нее. А вот если она распадется 

самостоятельно, то никакие гарантии не действовали! Именно 

таким и был механизм передачи всей территории Чехословакии 

Гитлеру. Важно понять, что и «агрессор» Германия, и ее «уми-

ротворители» Англия и Франция действовали по заранее опре-

деленной и согласованной схеме. Слухи, что Гитлер вот-вот 

двинется на Украину, будоражили мировой политический 

Олимп. Французский посол в Германии Кулондр, ссылаясь на 

беседы с фашистскими руководителями, докладывал в Париж: 

«Похоже, что пути и средства еще не определены, но цель, по-

видимому, точно установлена – создать Великую Украину, 

которая станет житницей Германии. Для достижения этой цели 

надо будет покорить Румынию, договориться с Польшей, 

отторгнуть земли у СССР. Гитлер не останавливается ни перед 

одной из этих трудностей, и в военных кругах уже поговарива-

ют о походе на Кавказ и Баку». 

Но тут произошло событие, которое заставило историю 

пойти по другому сценарию. 10 марта 1939 года на трибуну 

XVIII съезда с отчетным докладом поднялся И. В. Сталин. Это 

его выступление было особенным. Был зачитан перечень важ-

нейших событий за отчетный период, положивших начало 

новой империалистической войне. В 1935 г. Италия напала на 

Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 г. Германия и Италия 

организовали военную интервенцию в Испании, причем Гер-

мания утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, 

а Италия – на юге Испании и на Балеарских островах. В 1937 г. 

Япония, после  захвата  Маньчжурии, вторглась  в  Северный  и 
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Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала 

вытеснять из зоны оккупации своих иностранных конкурентов. 

В начале 1938 г. Германия захватила Австрию, а осенью 1938 

года – Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года 

Япония захватила Кантон, а в начале 1939 г. – остров Хайнань. 

Напав на Китай, Япония раньше Гитлера вышла на границы 

СССР и не преминула развязать боевые действия на Халхин-

Голе и озере Хасан. Разумеется, японцы и раньше были наши-

ми соседями, но для развертывания войск нужны соответст-

вующие территории, а для начала войны – предлог. Столкнове-

ние в Монголии давало и то и другое. 

Таким образом, происходит открытый 

передел мира и сфер влияния за счет 

интересов неагрессивных государств 

без каких-либо попыток отпора и даже 

при некотором попустительстве со сто-

роны последних. Невероятно, но факт». 

«Чудеса» миролюбия, охватившего 

сильнейшие  державы  мира, из  Кремля  

наблюдали с тревогой. Однако не питали никаких иллюзий, для 

чего это делается. Чем же объяснить в таком случае системати-

ческие уступки этих государств агрессорам? Это можно было 

бы объяснить, например, чувством боязни перед революцией. 

Но это сейчас не единственная и даже не главная причина. 

Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных 

стран, и прежде всего Англии и Франции, от политики коллек-

тивной безопасности, от политики коллективного отпора агрес-

сорам, в переходе их на позицию невмешательства, на позицию 

«нейтралитета». 

Формально политику невмешательства можно было бы 

охарактеризовать таким образом: «пусть каждая страна защи-

щается от агрессоров как хочет и как может, наше дело сторо-

на, мы будем торговать и с агрессорами, и с их жертвами». На 

деле, однако, политика невмешательства означает попуститель-

ство агрессии, развязывание войны, следовательно, превраще-
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ние ее в мировую войну. В политике невмешательства сквозит 

стремление, не мешать агрессорам творить, свое черное дело. 

Пусть Япония впутается в войну с Китаем, а еще лучше с 

Советским Союзом. Не мешать Германии увязнуть в европей-

ских делах и впутаться в войну с Советским Союзом. Дать всем 

участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять 

их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, 

а потом, когда они достаточно ослабнут, выступить на сцену со 

свежими силами, «в интересах мира» и продиктовать ослабев-

шим участникам войны свои условия. И дешево, и мило! 

Характерен шум, который подняла англо-французская и 

североамериканская пресса по поводу Советской Украины. 

Деятели этой прессы до хрипоты кричали, что немцы идут на 

Советскую Украину, что они имеют теперь в руках так называ-

емую Карпатскую Украину, насчитывающую около 700 тысяч 

населения, что немцы не далее как весной присоединят Совет-

скую Украину, имеющую более 30 миллионов населения, к так 

называемой Карпатской Украине. Похоже на то, что этот шум 

имел своей целью поднять ярость Советского Союза против 

Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с 

Германией без видимых на то оснований. Как говорится, ком-

ментарии излишни. 

Не секрет, что помимо дипломатии явной, существует дип-

ломатия тайная. Когда не министры иностранных дел или пос-

лы, а некие совершенно с виду незначительные и законспири-

рованные личности обсуждают между собой перспективы взаи-

моотношений своих стран. И лишь когда в каком-нибудь кафе 

или пивной эти субъекты с санкции руководителей своих дер-

жав нащупают почву для компромисса, с высокой трибуны 

«вдруг» прозвучит заявление, с которого историки начнут 

отсчет решительного поворота в межгосударственных отноше-

ниях. Никто и никогда не ставит в известность собственные 

официальные дипломатические каналы о своей закулисной 

деятельности. Потому что она очень часто противоречит офи-

циальной позиции правительства. Зачем британскому послу в 
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Германии знать о том, что Англия в итоге многоходовой мно-

голетней операции готовит нападение Германии на Советский 

Союз? В каждой конкретной ситуации он должен выполнять 

приказы своего руководства и озвучивать его позицию в Берли- 

не, передавая ноты протеста. 

Когда и кем было инициировано нача-

ло тайных контактов между Германи-

ей и СССР, мы наверняка уже не узна 

-ем никогда. Но это не так важно, как 

понимание того, что такие контакты 

были. Потому что отношения СССР и 

Германии от  «очень хороших» дошли  

до «очень плохих» в начале правления Гитлера, но к концу 

1930-х годов снова стали улучшаться. Например, за 11 месяцев 

1933 года советское посольство в Берлине направило МИДу 

Германии 217 нот протеста. То есть по 20 нот ежемесячно! За 

вычетом выходных и праздников советские дипломаты протес-

товали против чего-нибудь ежедневно! На фоне этой явной 

политической и экономической враждебности Третьего рейха в 

самом начале 1939 года руководство СССР «вдруг» принимает 

весьма любопытное постановление. «Обязать тт. Микояна, 

Кагановича, Тевосяна, Сергеева, Ванникова и Львова к 24.01. 

1939 г. представить список абсолютно необходимых станков и 

других видов оборудования, могущих быть заказанными по 

германскому кредиту». 

Кто мог гарантировать руководству СССР, что готовящаяся 

напасть Германия будет выполнять советские военные  заказы? 

Ответы на эти вопросы следует искать не в дипломатической 

переписке, а в тайных контактах Германии и России, начав-

шихся в 1938 г. Глава Третьего рейха, кажется, начал понимать, 

какую незавидную участь готовили ему «друзья» из европей-

ских столиц. Начинать войну с СССР на тех условиях, что 

диктовал ему Запад, то есть с польской «пробкой» в тылу своей 

армии, ему не очень-то и хотелось. Теперь, когда Германия 

стала сильной, он мог и поторговаться, а вовсе не безоглядно 
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выполнять то, ради чего его привели к власти. Вот в этот мо-

мент   и  начались  тайные   контакты  германских  и  советских 

эмиссаров. Мы не знаем имен этих переговорщиков. Но успех 

их миссии вскоре привел к тому, что 22 декабря 1938 г. в торг-

предство СССР в Берлине поступило предложение заключить 

соглашение. Значит, закулисные переговоры происходили 

успешно. Поиск компромисса наверняка был долгим и мучите-

льным, ведь Германия и СССР преследовали совершенно раз-

ные цели. Гитлер находился в роли невесты на выданье: Запад 

и Восток наперебой старались убедить его действовать в нуж-

ном русле: либо в целости сохранить сценарий нападения на 

Россию (Англия и Франция), либо переписать его от корки до 

корки с пользой для СССР. 

Верить Гитлеру нельзя и вообще он является по своей сути 

«вероломным агрессором». Мы должны открыть неприглядную 

правду. Вероломство и агрессивность Гитлера по отношению к 

своим британским, французским и американским «создателям» 

заключалась не в том, что Германия оккупировала остатки 

Чехословакии и фактически присоединила их к себе, а в том, 

ЧТО ОНА НЕ СДЕЛАЛА ЭТОГО! 

Чтобы понять этот странный и очень важный парадокс, мы 

должны уяснить: когда Адольф Гитлер воевал в Испании, изде-

вался над евреями и мерил черепа своих граждан, на Западе его 

считали респектабельным политиком. Но едва он решил не 

нападать на СССР и отказался поглотить Закарпатье, как сразу 

стал «наглым агрессором». В последствии Запад займет жест-

кую позицию по отношению к Германии вовсе не из-за присое-

динения к рейху Чехии, а за «неприсоединение» Словакии и 

«не захват» Закарпатской Украины! Это перечеркивало планы 

быстрого развязывания германской агрессии против СССР. 

Ведь не для того они растили нацизм, не для того они давали 

Гитлеру олимпиады, помогали воевать в Испании, закрывали 

глаза на перевооружение, сдавали ему страны и народы, чтобы 

Германия стала сильной и могучей.  

В ночь на 15 марта 1939 года  германские  войска  вступили 
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на территорию Чехословакии. Они заняли всю территорию 

погибшей страны. За исключением Закарпатской Украины! 

Вместо того чтобы вывести границы рейха фактически к грани-

цам СССР, Германия отгораживалась от России независимыми 

территориями государств Словакия и Венгрия, которой и  отда- 

валось Закарпатье! В британских и 

французских политических кругах 

решение Гитлера 15 марта счита-

лось роковой ошибкой – так пишут 

большинство историков и современ-

ников. И никто из них не хочет заду 

-маться над тем, какой истинный 

смысл скрыт в этой фразе. По сути 

дела Гитлер действительно провел 

всех: он присоединил к себе Боге-

мию и Моравию, экономически под- 

чинил Словакию и сделал подарок венграм. Франция же лиши-

лась важного союзника и престижа. Теперь чешские рабочие 

отправились трудиться в рейх – к 1 июня 1939 г. их было уже 

40 тыс. Соответственно столько же германских рабочих могли 

надеть военную форму и пойти служить в те три танковые 

дивизии вермахта, что были укомплектованы чешскими танка-

ми и грузовиками. 

Сейчас самое время внимательно проанализировать собы-

тия в Закарпатской Украине. Со стороны все выглядело одно-

значно: большой и сильный германский рейх всячески поощ-

ряет сепаратистов. Ширится дружба украинских националис-

тов и германских нацистов. Подготовка к созданию «украинс-

кого плацдарма» для фюрера началась заблаговременно. 27 

октября 1938 г, меньше чем через месяц после «отсоединения» 

Судет, новым премьером Закарпатья стал Августин Волошин. 

А 9 ноября 1938 г. им создана «Организация Народной Оборо-

ны – Карпатская Сечь» (ОНОКС) – отряды местных боевиков. 

Но ведь задачей этих «незаконных вооруженных формирова-

ний» является не охрана своих сел и городов от чехов, а созда-
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ние некого прообраза повстанческой украинской армии, кото-

рая затем совместно с германским вермахтом понесет «свобо-

ду» в глубину Советской Украины. Поэтому и отношение к 

ОНОКС особое. Власти Праги не только не препятствовали 

созданию отрядов боевиков, но даже договорились с Августи-

ном Волошиным, что офицеры чехословацкой армии будут 

«сечевиков» обучать. А чтобы «античешские» вооруженные 

формирования не испытывали нужды в оружии, то пражское 

руководство, от которого они собираются отделяться, передало 

боевикам вооружение местной чехословацкой национальной 

гвардии («Домомбранства»). Дело пошло так хорошо, что на II 

съезде «Карпатской Сечи» 4 декабря 1938 г. прошел военный 

парад и 10 тыс. вооруженных украинских сечевиков промарши-

ровали через город Хуст. Теперь, когда прообраз будущей 

украинской армии уже создан, наступает пора формирования 

властных органов для придания делу нужной легитимности. 

Образовавшаяся автономия получила официальное назва-

ние «Карпатская Украина». Прежде Закарпатье поменяло мно-

жество названий, но все они никуда не годились: «Подкарпат-

ская Русь», «Подкарпатье», «Карпатская Русь», «Закарпатская 

Русь», «Угорская Русь». Готовят поход на Советскую Украину, 

следовательно, и название «плацдарма» должно нести в себе 

слово «Украина», а не «Русь». Однако к немцам отношение у 

закарпатского руководства особое. «Всем гражданам немецкой 

народности, несмотря на их государственную принадлежность, 

разрешено организовываться в «Немецкую партию» и органи-

зовывать в этой партии обычные партийные органы, а также 

носить знаки отличия и знамена со свастикой». Понятно, что 

такие вполне «демократические» начинания в духе германско-

го национал-социализма дали в итоге нужный результат. Закар-

патская Украина была настроена яро прогермански, и ее руко-

водство «молилось» на Гитлера. 

Тем не менее, Гитлер, поддержав словаков, а украинцев не 

поддержал. Практически сразу после заявления о независимос-

ти первый президент Карпатской Украины ударился в бега, 



 293 

потому что 150-тысячная венгерская армия вторглась на терри-

торию Закарпатья. Дружественное Германии украинское госу-

дарство просуществовало около 100 часов и было ликвидиро-

вано другим дружественным Германии - государством! 

Германский посол фон Войнович потребовал от украинцев 

капитулировать, но те отказались. Вооруженные отряды нацио-

налистов оказали оккупантам героическое сопротивление, 

удерживая венгров от вступления в свою «столицу» и давая 

возможность «правительству» благополучно удрать. Количес-

тво «сечевиков» оказалось довольно большим – порядка 15 тыс 

человек, и на их вооружении были даже 15 танков. Но боль-

шинство украинцев имело лишь винтовки и пистолеты. 

Помощь пришла с неожиданной стороны. В спину украин-

ским боевикам ударила польская армия. Почему? Потому что в 

составе Польши находилась Западная Украина, и создание не-

зависимого украинского государства грозило полякам солид-

ной потерей территории. Этот удар быстро решил участь «Кар-

патской  сечи», сечевиков  расстреливали  на  месте  поголовно. 

Политические  дивиденды 
Вопрос о том, кто привел к власти гит-

леровский режим, является ключевым 

для понимания всех дальнейших траги-

ческих событий. Неправильная оценка 

периода «раннего нацизма» приводит к 

ошибочной оценке причин начала Вто-

рой мировой войны. Загадки и неразре-

шимые вопросы множатся. Если верить 

книгам  по  истории,  все  политические  

лидеры действуют вопреки всякой логике и здравому смыслу. 

Но ведь это невозможно! Мы уже говорили, что «круглых ду-

раков» во власти не бывает. Государственные мужи преследу-

ют выгоду вверенной им державы и следуют только такой 

логике в своих поступках. Если у власти стоит марионетка, она 

тоже следует потребностям державы. Только не своей державы 

– вот и вся разница. Важно понять, что шаг обусловлен стрем-
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лением получить политические или экономические дивиденды 

для своей страны, если она вполне самостоятельна, либо, если 

суверенитет у нее липовый, – для государства-«хозяина». И 

если после прочтения исторического исследования у вас оста-

ется впечатление, что накануне Второй мировой войны во всех 

без исключения державах у власти находились глупцы, кото-

рые не понимали очевидных для читателя вещей, то это озна-

чает, что сами авторы ничего не смыслят в этом.  

Для того чтобы правильно оценить поступки ведущих 

политиков мира, надо вернуться на несколько лет назад и 

окунуться в грязную кухню предыдущих революций: россий-

ской и германской. Вопрос: почему эти революция произошли?  

Потому что их готовили. Те же самые силы, что обрушили 

в Феврале и Октябре Российскую империю. Теперь они, в след 

за Российской империей готовились свалить своего второго 

геополитического соперника – империю кайзера Вильгельма. И 

свалили! Искусственность этого крушения Германии создаст 

потом нацистам великолепную почву для агитации. Напомним, 

что Рапалльский договор был подписан 16 апреля 1922 года. И 

надо же случиться такому совпадению, что именно с весны 

1922 г. начинается «скачкообразный рост числа членов партии» 

в НСДАП. Именно в 1922–1923 г. в Германии начала раскручи-

ваться безудержная инфляция. Население стремительно бедне-

ло. А у А.Гитлера именно к середине 1922 г. появились деньги. 

Достаточно много денег. Гитлер предложил себя в качестве 

«меча цивилизации» в борьбе с марксизмом, (читай с Россией). 

Предложение оказалось своевременным: подобные фанати-

ки могут пригодиться в любой момент. Дружить надо с Англи-

ей и США, а воевать с Россией. Идея состояла в том, чтобы с 

минимальными потерями прийти на все готовенькое, а не 

заваливать трупами своих солдат неприступные германские 

окопы. 

Германские националисты активно используются внешни-

ми силами для дестабилизации обстановки в стране. Нацисты 

интересны и ценны не сами по себе, а тем, что способны спро-
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воцировать в Германии правительственный кризис и убрать 

неугодное англосаксам правительство, посмевшее подписать 

договор с большевиками. Одновременно с нарастанием внут-

ренней напряженности усилился и внешний нажим на герман-

ское правительство. 

Возьмем следующий пример. Дату смерти Ленина в Совет-

ском Союзе знал каждый: 21 января 1924 года. А вот другую, 

не менее важную для понимания истоков фашизма - дату, не 

знает почти никто. Признание Советского Союза. 

Взаимосвязь между этими двумя событиями не заметить 

невозможно. Англичане дождались смерти Ленина и только 

после этого признали Советский Союз. И дело тут не в неприя-

тии коммунизма руководителями Британии. Дело в принципи-

альном нежелании иметь дело с тем, кто их обманул. С тем, 

кто, будучи посланным, разрушить страну и передать ее в упра-

вление Западу, осуществил первое, но второго делать не стал. 

И признание СССР через девять дней после ухода Ленина из 

жизни – это прямой и недвусмысленный намек на то, какой 

политический курс Советского Союза найдет понимание дадее. 

«Уход» Ленина давал прекрасную возможность исправить те 

проблемы. Троцкий говорил: «Без Сталина не было бы Гит-

лера». Если бы в СССР победил Троцкий, он бы сдал страну 

безо всякой борьбы. Параллельно возникает вопрос. Зачем 

тогда Германии такой руководитель, как бесноватый Адольф? 

Вот об этом мы и хотим вам рассказать. 

Пора сказать правду: не Сталин создал Гитлера, не герман-

ские промышленники, а извечные геополитические соперники 

России. Именно они готовили Вторую мировую войну для 

исправления ошибки, допущенной в 1917 году. Когда после 

революции Ленин отказался «плясать» под их дудку. Для этих 

господ срочно стал нужен Адольф Гитлер, чтобы теперь заста-

вить «плясать» под их дудку – Германию… 

Первый немецкий экономический катаклизм не смог при-

вести к власти Адольфа Гитлера. Пришлось применить второй 

кризис. 29 октября 1929 года, в знаменитую «черную пятницу», 



 296 

на фондовой бирже в Нью-Йорке произошла небывалая финан-

совая катастрофа. С этого начался сильнейший мировой эконо-

мический кризис, так называемая «Великая депрессия». По 

очередному «чудесному» совпадению она продлилась ровно до 

назначения Гитлера рейхсканцлером. Однако это в истории 

«Великой депрессии» - еще не самое удивительное. 

Проанализируем факты, и только факты. Прежде всего бро-

сается в глаза странная связь между причиной и следствием. В 

Америке случился кризис, а в Германии к власти пришел Гит-

лер. Именно так нам говорят господа историки. Ну и что ска-

жут одни читатели, а другие спросят: «Где же тут логика»? 

Пусть в США маклеры и брокеры стреляются, выбрасываются 

из окон небоскребов, но злодей Гитлер пришел к власти в сов-

сем другой стране. И вообще – кризис-то мировой. Именно это 

нам объявляют главной причиной победы нацистов в Герма-

нии. Все вроде бы логично. Во времена потрясений всем людям 

хочется стабильности и они охотно идут за тем, кто ее олицет-

воряет и обещает. 

В книгах о Гитлере и нацизме вы найдете подробные опи-

сания экономических последствий кризиса для Германии, но 

никогда (тех самых последствий) – для Англии или США. 

Трудности должны были быть исключительно у немцев, поэто-

му и Гитлера выбрали именно они. Ведь это именно Германия 

должна была напасть на Россию, а не Франция, и не Англия, и 

не США! Поэтому именно в Германии к власти должно было 

прийти агрессивное руководство. Выигранные Гитлером выбо-

ры – это миф. Его просто «назначили» руководителем страны! 

Кто-то оказал на политическую элиту Германии такой нажим, 

что о «недостатках» Гитлера и его «странностях» все будто 

забыли. И с момента прихода Гитлера к власти в январе 1933 г. 

структура SS станет основным инструментом нацистской пар-

тии по управлению государством. Вопрос управления государ-

ством в интересах нацизма решался назначением членов SS на 

основные руководящие посты в госаппарате и передачей ряда 

функций государственных органов органам SS. 
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 В частности все полицейские силы, разведка (кроме армей-

ской) были переданы под управление RSHA, (главное управле-

ние имперской безопасности). Вы должны знать, что поступка-

ми  государственных  мужей  движут  интересы их стран, а не 

            идеологические штампы. 

Потерянный  контроль 

Основным фактором, определявшим 

военно-политическую обстановку во вто-

рой половине Второй Мировой войне, 

были исторические победы Советских 

Вооружённых Сил. Именно благодаря им 

отошли в прошлое времена крупных во-

енных успехов фашистской Германии и 

милитаристской Японии. В то же время 

понесённые Третьим  рейхом и его  союз- 

никами тяжёлые поражения на советско-германском фронте, а 

также успехи американо-английских войск на Средиземномор-

ском театре положили начало развалу агрессивного блока. Ита-

лия вышла из войны. В составе фашистской коалиции осталось 

семь государств. Резко обострились внутренние противоречия 

в странах - союзницах Германии. Народные массы Румынии, 

Болгарии, Венгрии и Финляндии выступали за выход из войны. 

Ширилась антифашистская борьба. 

Идея второго фронта возникла буквально в первые дни 

нападения фашистской Германии на Советский Союз. Руково-

дители Англии, хотя на словах и заявили о своей поддержке 

СССР, на деле об открытии его и не помышляли. Считали не-

избежным скорое поражение СССР в войне с Германией и 

стремились лишь к её затягиванию. Интересы английского 

руководства были направлены на Ближний Восток, где англий-

ские войска вели боевые действия против итало-германской 

группировки, возглавляемой немецким генералом Роммелем. 

Вместо своевременного открытия второго фронта союзники 

направили войска  в далёкую Северную Африку, предав  забве- 

нию коалиционные  интересы  ради  интересов - национальных. 
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Они предпочли тяжёлым  боям с главным противником в Евро- 

пе быстрый и лёгкий успех  в Африке. По этой же причине вто- 

рой фронт не был открыт в 1942-1943 г. 

В 1942 году Сталин пригласил посла США посмотреть 

вместе с ним фильм «Волга, Волга». Тому фильм понравился, и 

Сталин подарил через него президенту Рузвельту копию филь-

ма. Рузвельт посмотрел фильм и не понял, почему И. Сталин 

прислал именно его. Тогда он попросил перевести слова песен. 

Когда прозвучала песня, посвящённая пароходу «Севрюга»: 

«Америка России подарила пароход: (С носа пар, колёса сзади, 

и ужасно - и ужасно.  И ужасно тихий ход»), он воскликнул: 

«Вот теперь понятно! Сталин упрекает нас за тихий ход, за то, 

что мы до сих пор не открыли второй фронт». 

В чем причины попыток несвоевременного открытия вто-

рого фронта в период ВМВ? Многие считают в том, что:  

1). Гитлер вышел из-под контроля у своих господ. 

2). Красная Армия начала самостоятельно громить фаши-

стскую Германию и освобождать страны Европы от гитлеров-

ской оккупации. Вот тогда-то не на словах, а на деле, союзники  

стали активно готовиться к вторжению в Северную Европу. 

Президент Французской республики в сопровождении ми-

нистра иностранных дел срочно прибывает в столицу Британии 

с официальным визитом. «Чемберлен предложил французам 

совместно с Польшей и Советским Союзом официально зая-

вить, что четыре страны немедленно соберутся для консульта-

ций о дальнейших мерах по пресечению агрессии в Европе». 

(Примечание: Конференция 

Представителя Совета Народ-

ных Комиссаров Союза ССР 

И.Сталина, президента США 

Ф.Рузвельта и премьер минис-

тра Великобритании У.Черчи-

ля проходила в Тегеране с 28 

ноября по 1 декабря 1943 г. В 

центре  внимания Тегеранской  
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конференции находились проблемы дальнейшего ведения вой-

ны, в особенности вопрос об открытии второго фронта. 

От его решения зависели сроки окончания войны в Европе. 

Делегация СССР шла на переговоры с твёрдым намерением 

договориться о дате высадки американо-английских войск в 

Западной Европе. Позиции же деклараций США и Англии по 

этому вопросу были весьма противоречивы, что и определило 

остроту развернувшейся полемики).  

«Руководители стран Европы разом осознали агрессивную 

сущность Гитлера, поняли, что остановить его можно не уступ-

ками, а силой», – так трактуют поступки британских и фран-

цузских политиков историки. И совсем не обращают внимания 

на то, что за три дня до этого, 18 марта, нарком иностранных 

дел СССР - Литвинов предложил «собрать Европейскую кон-

ференцию, в которой на этот раз должны были принять участие 

Франция, Англия, Польша, Россия, Румыния и Турция». Совет-

ский Союз предлагал то же самое, что теперь предлагала Вели-

кобритания, но тогда Чемберлен счел идею «преждевремен-

ной», а правительство Франции вообще не удостоило Москву 

ответом. Почему британский премьер отверг предложение 

советских дипломатов? Почему руководители Франции ничего 

на него не ответили? Ведь «агрессивный» Гитлер уже 3 дня как 

поглотил остатки Чехословакии. Что же ждал глава английско-

го правительства? Что немецкие войска «вдруг» выйдут обрат-

но из Чехии и Словакии? Нет, Чемберлен давал Гитлеру время  

одуматься. И присоединить к рейху Закарпатскую Украину. 

В этот период Гитлер действует так изоб-

ретательно, что западные дипломаты не 

знают, как им поступать. Германский фю-

рер вроде бы не нарушает договореннос-

ти, одновременно предпринимая совер-

шенно не согласованные с Лондоном ша-

ги. А пока Запад раздумывал и оценивал 

действия  германского  канцлера, он  при- 

соединил  к  Германии  последнюю  территорию,  которую  она 
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потеряла по итогам Первой мировой войны. Поставив Англию 

и Францию перед свершившимся фактом Гитлер был готов  на- 

чать очередной раунд переговоров со своими партнерами. Но 

только уже в новой ситуации и на новых условиях. Основания 

верить в успех таких переговоров у Гитлера были весьма осно-

вательные. Несмотря на все громкие слова, банк Англии акку-

ратно передал Германии хранившийся в Лондоне чешский 

золотой запас – 6 млн фунтов. 

Закулисные переговоры сделали свое дело: СССР и Герма-

ния начали движение, которое привело к заключению Пакта о 

ненападении, который так  не  любит западная  историография. 

 Запретная  правда 
Как можно сфальсифицировать 

историю, не опускаясь до откро-

венного вранья? Просто расска-

зывая часть правды. И это будет 

ещё почище откровенной лжи.  

Вам наврали? Нет, вам сказали 

часть правды. Пример: Возьмём 

учебник США мировой истории 

для 7-го класса, там, в  разделе о  

Второй мировой войне, «Победа в Европе» написано: Вслед за 

компаниями в Северной Африке и Италии, союзники открыли 

западный фронт против ослабленных немцев. 6 июня 1944 года 

корабли союзников с 156 000 солдат на борту высадились в 

Нормандии, северном побережье Франции. Известная как 

«День Д», высадка в Нормандии была началом массированного 

похода союзников на восток. Через шесть месяцев союзные 

армии дошли до Германии. После последней попытки достичь 

успеха в декабре 1944 г., известной как Битва в Арденнах, 

немецкая армия была сокрушена. Союзники провозгласили 

победу в Европе 8 мая 1945 г.» Вот так и закончилась война в 

Европе. Людям рассказывают только малую часть правды. 

Во втором примере давайте заглянем в местную библиоте-

ку. На полках достаточно много книг о Второй мировой войне. 
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В основном они рассказывают о битвах с участием американ-

цев или про Холокост. Много книг посвящённых атаке японцев 

на Пёрл Харбор (Pearl Harbor) и «День Д». (Примечание: «День 

Д» - от военного термина означающего день начала операции, 

открытие Второго Фронта 6 июня 1944 г.) 

Очень удобно, вместо того, чтобы говорить о больших сра-

жениях на Русском направлении, американцы предпочитают 

вспоминать о Втором Фронте как «День Д», это начало конца 

для Нацисткой Германии» (D-day: the beginning of the end for 

Nazi Germany), самой главной битвы Второй Мировой в их 

представлении. А заговоришь с ними просто о Втором фронте, 

сразу возникают вопросы: а где же был Первый Фронт, и какой 

фронт был важнее? Поэтому они коротко и ясно установили 

себе всю информацию о Великой мировой войне как «День Д». 

В той же библиотеке, на видном месте замечаем целых три 

копии красиво оформленной книги известного американского 

историка Стивена Амброза «Справедливая битва. Как была 

выиграна Вторая мировая война», 2001 (Stephen E. Ambrose. 

The good fight. How World War II was won, 2001). Мы должны 

подчеркнуть, что Стивен Амброз, один из лучших историков 

нашего времени, но в его хронологии Второй мировой войны 

для молодых читателей читаем список основных событий вой-

ны и цепенеем. 

1939 год.1 сентября. Германия вторгается в Польшу, Вторая 

Мировая Война начинается. 

1940 год. 27 сентября. Япония подписывает Стальной Пакт. 

1941 год. 5 ноября. Японское правительство принимает 

секретное решение начать войну с Соединёнными Штатами. 07 

декабря. Японцы производят внезапную атаку на Американс-

кую военную базу в Пёрл Харбор, Гавайи. 08 декабря 1941 года 

США объявляют войну Японии. 

1942 год. 20 января. Ванзейская конференция. 18 апреля 

рейд Дулита на Японию. 04 июня  битва за Мидуэй, Японцы 

захватывают острова Атту и Киска возле Аляски. 07 августа 

морские пехотинцы США вторгаются на удерживаемый япон-
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цами Гуадаканал. 08 ноября операция Торч, высадка союзников 

в Северной Африке. 

И так далее, и тому подобное. При этом о борьбе СССР с 

нацизмом и последствиях ВМВ – практически ни слова. 

То есть, отвечая на вопрос, как Вторая мировая война была 

выиграна, «один из лучших историков нашего времени» пре-

спокойно и без всякого зазрения совести рассказывает только о 

битвах и событиях с участием американцев. Люди в Америке 

воспринимают это как норму. На странице 352 читаем: «Вес-

ной 1945 в разных концах мира появление отряда из дюжины 

молодых людей, вооружённых и в форме, они вселяли ужас в 

сердца людей. Был ли это отряд Красной Армии или немецкий 

отряд или японский отряд, но любой из этих отрядов - означал 

изнасилования, погромы, грабёж, масштабные разрушения, 

бессмысленные убийства. Но было и исключение: отряд амери-

канцев, вид которого вызывал самые большие улыбки, которые 

возможно было бы увидеть на лицах людей и вселял радость в 

их сердца побежденных народов…».  

Пойдем дальше, на странице 86 есть список главных битв 

Второй мировой Войны в Европе, читаем: 

Немецкое вторжение в Польшу – 1 сентября 1939 г. 

Немецкое вторжение в Норвегию и Данию – 9 апреля 1940 

Немецкое вторжение в Бельгию, Нидерланды и Францию – 

10 мая 1940 г. 

Битва за Британию.  С июля по октябрь месяцы 1940 г. 

Немецкое вторжение в Советский Союз – 22 июня 1941 г. 

Битвы за Киев, Курск, Ленинград, Москву, Севастополь и 

Сталинград – июнь 1941 по июнь 1944 г. 

Японцы бомбят Пёрл Харбор, Гавайи – 7 декабря 1941 г.  

Битва за Эль Аламейн – Октябрь по Ноябрь 1942 г. 

Вторжение союзников в Алжир и Морокко – 8 ноября 1942 

Вторжение союзников в Тунис и Ливию: февраль-май 1943  

Вторжение союзников на Сицилию – 10 июля 1943 г. 

Битва за Монте Казино, Италия – 4 января по 18 мая 1944 

Вторжение союзников в Италию через Анцио 22.01.1944 г. 
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Вторжение союзников во Францию через Нормандию (День 

Д) – 6 июня 1944 г. 

Вторжение союзников в южную Францию – август 1944 г. 

Арденская битва в Бельгии – декабрь 1944 г. 

Вот так, без всякого уважения к народам СССР, самые глав-

ные наши битвы собраны в одну кучу. А битв за Будапешт и 

Берлин, да и многих других и нет вовсе. Поэтому простой аме-

риканец никогда не догадается, что 80% немецкой армии было 

разбито на восточном фронте. 

Третий пример, популярна и знаменита серия книг «Для 

Чайников» (For Dummies), которые издаётся большими тиража-

ми во всём мире. Возьмем автора Кейта Д. Диксона «Вторая 

мировая война для Чайников»(Keith D. Dickson. World War II 

for Dummies). На обложке фраза-крючок, которая должна 

привлечь внимание читателя: «Узнай историю про А.Гитлера, 

Пёрл Харбор, «День Д» и Хиросиму». Фраза весьма примеча-

тельная – она чётко показывает, с чем у американцев ассоции-

руется война. Мы уже не удивляемся, что в Хронологии не 

нашлось места битвам за Москву и Курск. Но особый интерес 

вызывает глава 23, страница 371 «Десять крупных лидеров 

Второй мировой войны». 

Автор подходит к делу серьёзно: «Когда составляешь такой 

лист, всегда приходится исключить кого-то, кто заслуживает 

внимания, а кто нет... Чтобы избежать слишком больших спо-

ров мы перечислим имена в алфавитном порядке». В резуль-

тате в десятку вошли: 

1. Уинстон С. Черчиль: Вечное Величие (Англия). 

2. Дуайт Д. Эйзенхауэр: Не беспокойся, будь счастлив (США). 

3. Дуглас Макартур. К чёрту торпеды! (США). 

4. Джордж Маршал: Подлинная преданность (США). 

5. Честер У. Нимиц: Господин морей (США). 

6. Джордж С. Паттон: Воин для любого времени года (США). 

7. Эрвин Роммель: Лис пустыни (Германия). 

8. Франклин Д. Рузвельт: Ловкий хитрец (США). 

9. Исоруко Ямамото: Воин Самурай (Япония). 
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10. Георгий Жуков: Лидер масс (СССР). 

Понятно, почему в отличие от других книг серии «для  чай- 

ников», книгу о Второй мировой не 

стали переводить на русский язык. У 

них и у нас, видимо, была совсем дру-

гая Вторая мировая война…. Как видим 

большинство легенд и версий о Второй 

мировой войне, распространяемых на 

Западе, противоречит истине. В тоже 

время, кто делал ставку на А.Гитлера в 

период  между  Первой и Второй  миро- 

выми войнами и чей капитал продвигал его к власти – матери-

алы об этом не найти в общедоступных совершенно легальных 

источниках. Вот почему идеи фашизма нашли благодатную 

почву в странах Европы. Попытки анализа «феномена А.Гитле-

ра» все же можно найти, как в масс-медиа, так и в солидных 

монографиях, но они грешат недомолвками, в корне меняющи-

ми конечные выводы и искажающие логику событий. Отсюда и 

желание сослаться на «иррациональность» происходившего в 

общеевропейском масштабе. 

Заинтересованные стороны излагают только часть мифов и 

только часть правды. Но есть нечто общее, что объединяет и 

первую, и вторую, и третью стороны: они не позволят собрать 

воедино все части правды и совместить их, в этом не заинтере-

сован никто. Пока мозаика разъята на фрагменты, можно легко 

убедить все стороны, при условии - кто хочет быть убеждён-

ным. А ведь все одним миром мазаны, или одним дерьмом - это 

зависит от особенностей обоняния. 

Мы живём в выдуманной кем то для нас «истории». Нам 

подаётся варево из каких то исторических событий - фактов 

реальных и вперемешку с подтасовками. А мы это всё бездум-

но поглощаем... Гитлер сволочь? Ну и ладно. Сталин сволочь? 

Тоже можно... Муссолини, Черчиль, Рузвельт... все в одном 

котле вместе с первыми двумя. И кто там из них лучше или 

хуже, сам чёрт не разберёт! 
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Равно как и те, кто выдвигали А.Гитлера на премию мира. 

(Примечание: Только недавно стало общедоступной информа-

ция о том, что в 1939 г. кандидатура А.Гитлера выдвигалась на 

получение Нобелевской премии мира. И отнюдь не членами 

НСДАП, а шведским парламентарием. Как, впрочем, Беннуто 

Муссолини и Сталина тоже, кто то из европейцев выдвигал...). 

Для национального лидера вести умные речи, обращённые 

к интеллигенции - это политическое самоубийство. Он должен 

говорить короткими фразами без сложных деепричастных обо-

ротов, желательно в форме звучных хлёстких лозунгов, исполь-

зуя местоимение «мы» и, безусловно, обладать харизмой, уме-

нием «завести» толпу. Как сказал Гитлер в одном из выступле-

ний: не интеллигенция привела меня в этот зал, я знал только 

два класса - рабочих и фермеров. Ленин выразился ещё проще 

и доходчивее: «интеллигенция не мозг нации, а говно». 

Почему же Сталин пошел на договор с Гитлером? Почему 

Гитлер изменил своим антикоммунистическим убеждениям? 

Потому что Англия и Франция очень умело, вели переговоры и 

все дурили? Проиграл ли СССР Вторую мировую войну, как 

это утверждают Суворов-Резун и его последователи? Нет, не 

проиграл!  Но эта война готовилась в Лондоне, а затем в Берли-

не на погибель Советскому Союзу, и мы должны были стать ее 

главной коллективной жертвой. Но наш народ выстоял и побе-

дил. О каком поражении можно говорить, если Россия, которая 

должна была просто исчезнуть с карты мира, закончила войну 

в Берлине? Но остались еще вопросы, на которые ответов пока 

нет. Кто заставил Гитлера напасть на СССР, мы теперь знаем, 

но список неясностей этим не исчерпывается: 

1). Почему, нападая на Советский Союз, А.Гитлер был так 

уверен в своей победе? 

2). Почему, готовясь к войне с Россией, германские заводы 

не производили теплые шинели и полушубки, а штамповали 

пробковые тропические шлемы и шорты? 

3). Почему план «Барбаросса» строился на уверенности в 

том, что Красная армия будет покорно стоять у самой границы, 
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что позволит быстро ее уничтожить и не допустить отхода в 

глубь советской территории? 

4). Почему Сталин не выказывал признаков беспокойства, 

имея неопровержимые свидетельства развертывания у своих 

границ немецкой армии? 

5). Против кого сосредоточивались германские дивизии на 

нашей границе, если глава СССР был совершенно спокоен и 

«не верил» в возможность гитлеровского нападения? 

6). Что же привез Сталину немецкий «Юнкерс-52», вторг-

шийся в советское воздушное пространство через пять дней 

после вылета Гесса в Англию и благополучно приземлившийся 

15 мая 1941 г. прямо в Москве, около стадиона «Динамо»? 

7). От кого зависел ход будущих исторических событий в 

мире, в период конца 30-х и начало 50-х годов ХХ века?  

8). Зачем скрывают правду о Второй мировой войне? 

История Второй мировой войны, которую 

нам преподносят, не может дать ответы 

на поставленные вопросы и объяснить 

побудительные мотивы поступков прак-

тически всех глав государств того перио-

да. А ведь это основные движущие силы 

истории. Именно от решений Гитлера, 

Сталина, Черчилля и Рузвельта зависел 

ход  будущих  исторических  событий.  И  

мы, листая исторические книги, никак не можем понять, отчего 

эти здравомыслящие мужи совершали столь очевидные для нас 

ошибки. Что все это значит? 

Это значит, что вся история Второй мировой войны, кото-

рую можно назвать «официальной» версией современной исто-

риографии, создана с одной целью - прикрыть настоящую  

правду о страшных событиях тех лет. 

И спрятать от суда человеческого и от суда истории часть 

истинных преступников, которые должны нести ответственно-

сть за миллионы загубленных жизней. В  Нюрнберге  получили 

по заслугам  лишь те злодеи, чьи преступления  были  наиболее 
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очевидны. В петлю и тюрьму отправились  кровавые  исполни- 

тели, а вот заказчики Второй мировой войны  спокойно почили 

в своих постелях. 

Как мы уже говорили, за годы, прошедшие с момента окон-

чания Второй мировой войны, о ней написано поистине нес-

метное количество книг. Казалось бы, не может и не должно 

остаться белых пятен в этом самом кровавом конфликте в чело-

веческой истории. На самом деле все наоборот. Теоретически, 

расчёт А.Гитлера на то, что народы СССР поддержат войну с 

советским режимом, планомерно и эффективно осуществляв-

шим геноцид собственного народа, должен был подтвердиться. 

Но социальная психология - сложная штука, она подчинена 

законам собственной логики. К примеру, по расчётам амери-

канских политологов после упразднения Саддама Хусейна 

благодарный иракский народ не рухнул в слезах умиления к 

ногам дяди Сэма, а повёл себя очень неблагодарно. Он почему-

то увидел в американцах не столько спасителей, сколько агрес-

соров, и вдобавок очень усомнился в мотивах. 

Почему и для каких целей А.Гитлер строил большой флот? 

Чтобы высадиться в Англии и покорить находящиеся за океа-

ном США, необходим большой флот. И Гитлер его строил. Но 

только большая судостроительная программа должна была 

быть реализована к середине 1944 года. Более того, А.Гитлер 

неоднократно говорил своим военным морякам, что война с 

Англией начнется не ранее этой даты. Зачем же тогда Германия 

ввязалась в войну в 1939 г., на четыре года раньше предполага-

мого срока окончательной готовности к ней? Что за странный 

способ покорения мира избрал фюрер германского рейха? Ведь 

втянуться в конфликт раньше времени, когда ты к нему будешь 

не готов, – это гарантированный способ войну проиграть. Так 

почему же А. Гитлер совершил эту ошибку? Зачем начал он  

воевать с Советским Союзом, будучи к этому не подготовлен?  

Именно 22 июня 1941 г. Адольф Гитлер совершил свою 

самую большую глупость – напал на Советский Союз и с этого 

периода начался отсчет последних дней Третьего рейха. Проис-
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ходит невероятная вещь – фюрер сам изменяет ситуацию в худ-

шую сторону: начав войну с Англией, он нападает на СССР! То 

есть Адольф Гитлер, который понимает, насколько важно для 

Германии отсутствие второго фронта, который осознает, что 

такую войну выиграть невозможно, своими руками добавляет к 

Западному еще и Восточный фронт. Вдумайтесь в эти слова. 

Для  достижения  полного  разгрома Англии, - Гитлер нападает  

на СССР! 

Чем же Советский Союз помогал Велико-

британии в 1941 г.? Посылал оружие, аму-

ницию, продовольствие или сырье? Нет. 

Если что из Москвы в Лондон и пересыла-

лось, то только пламенные коммунистиче-

ские приветы в советское посольство. В 

этот период СССР не был союзником Вели-

кобритании, не имел с ней никаких  догово- 

ров. СССР не поставлял англичанам оружия, не предоставлял 

свою территорию для размещения английских баз. И наоборот, 

когда Германия воевала в Европе, Советский Союз исправно 

соблюдал имеющиеся торговые договоренности с Берлином, 

поставляя немцам жизненно важную для них нефть, пшеницу и 

множество другого стратегического сырья. Германия, находясь 

в состоянии войны с англичанами, испытывала на себе давле-

ние морской блокады, не имея возможности покупать и транс-

портировать на свою территорию необходимые для военного 

производства товары. В этой ситуации немцев выручал СССР.  

Разбив СССР, Гитлер надеялся склонить англичан к миру – 

выкладывают свой последний козырь историки. Простите, но 

разве кратчайший путь на Лондон из Европы лежит через Мос-

кву? Ясно, что нет. Из оккупированной Франции надо только 

переплыть Ла-Манш. Зачем же удаляться в необозримые рус-

ские просторы, если находишься в пределах видимости британ-

ской территории? Это абсурд! А то, что делает А.Гитлер, еще 

смешнее. Летом 1940 г. после разгрома Франции он начинает 

атаковать Британию самолетами. Это недолгое воздушное еди-



 309 

ноборство войдет в историю под названием «Битва за Англию» 

Выиграли ее, как известно, англичане. Почему? Потому что 

немцы задействовали в ней не все свои воздушные силы. Точ-

нее говоря, они их берегли. Германская авиация несла в тех 

боях большие потери, чем англичане, – это факт. По этой при-

чине, прочитаем мы в учебниках, налеты на Англию почти 

прекратились. Британия выстояла. 

Многие представители политической элиты Третьего рейха 

были абсолютными противниками войны с Советским Союзом. 

В том числе и министр иностранных дел Иоахим фон Риббент-

роп, которого потом повесят в Нюрнберге. Почему же Гитлер  

сделал то, что даже его дипломаты считали крупнейшей из 

возможных ошибок? 

Потому что за 130 лет до А.Гитлера точно таким же путем в 

английскую столицу собирался маршировать Наполеон. И его 

страшный пример, начиная с 1812 г. стоял перед глазами воен-

ных всех стран, которые начинали планировать войну с русски-

ми. Гитлер знал о последующей судьбе наполеоновской армии 

и все же решился ее повторить. Почему? Что за странное реше-

ние, (через время) принимают все основные враги Англии? 

Имеющие разных национальности, разные лозунги, с разными 

силами они почему-то снова и снова выбирают путь, который 

нам кажется очевидным тупиком?! Почему они (враги) идут на 

Москву, а не на Лондон? Ведь историей доказано, практически 

поработить эти народы нельзя. И конец у всех авантюр - один и 

тот  же. Кто придет  с мечем  на  Русь, тот от  меча  и  погибнет. 

Монгольское нашествие на Русь в 1237-1240 гг. под предво-

дительством чингизида Батыя и военачальника Субэдэя. В ре-

зультате нашествия погибло около половины населения: Киев, 

Владимир, Суздаль, Рязань, Тверь, Чернигов, и многие другие 

города были разрушены. Зависимость Руси от монголо-татар 

формально была установлена в 1243 г. Через 150 лет на Руси 

началась освободительные сражения против монголо-татарско-

го ига. Народы Руси скинули оковы рабства. Проходят годы, 

Россию пытается полонить наполеоновская армия. Через три 
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года после нападения на Россию, исчезает с карты Великая 

Франция  вместе  с Наполеоном. Наступает 1941-1945 г. Гитлер 

«испытывает» СССР на прочность. Менее чем через четыре 

года – Великий гитлеровский рейх исчезнет с карты мира. 

Власть естественной эволюции 
У многих людей возникают вопросы.  

Почему так сильно пострадал немецкий 

народ? – Почему этот народ сделали 

ответчиком за преступления небольшой 

группы людей? - А может все довольно 

просто, А.Гитлер был душевнобольным 

человеком?  

Данными по поводу диагноза психических расстройств у Гит-

лера, или его лечение в психиатрической клиники, мы не рас-

полагаем. Предлагаем рассмотреть некоторые вопросы по теме 

Вы знаете, что всегда психические расстройства,  (даже са-

мые тяжелые ее формы) начинаются исподволь, с малозамет-

ных изменений в настроении, характере, интересах. Например, 

живой, общительный и ласковый прежде подросток становится 

замкнутым, отчужденным и враждебным по отношению к род-

ным. Или молодой человек, который раньше в основном инте-

ресовался футболом, начинает просиживать чуть ли не сутками 

за компьютером (книгами) размышляя о сущности мироздания. 

Или девушка начинает огорчаться по поводу своей внешности, 

утверждать, что она слишком толстая или что у нее некрасивые 

ноги. Такие расстройства могут продолжаться несколько меся-

цев или даже несколько лет, и только потом развивается более 

тяжелое состояние. 

Любая болезнь, будь то физическая или психическая, втор-

гается в нашу жизнь нежданно, приносит страдания, срывает 

планы, нарушает привычный жизненный уклад. Однако психи-

ческое расстройство обременяет и самого больного, и его близ-

ких - дополнительными проблемами. Если о физической (со-

матической) болезни принято делиться с друзьями и родствен-

никами и советоваться, как лучше поступить, то в случае пси-
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хического расстройства и больной, и члены его семьи старают-

ся никому ничего не рассказывать. 

Большинство людей твердо убеждены, что болезни тела, 

(их называют еще соматические болезни, потому что "сома" 

по-гречески значит "тело") - это явление обыкновенное, а пси-

хические расстройства, болезни души("психе" по-гречески - 

душа), - это нечто таинственное, мистическое и страшное. 

Признаки, по которым можно предположить психическое 

      заболевание: 

- Заметное изменение личности. 

- Неспособность справляться с проблема-

ми и повседневной деятельностью. 

- Странные или грандиозные идеи. 

- Длительное снижение настроения или 

апатия.  

- Заметные изменения привычного режи-

ма еды и сна.  

- Мысли и разговоры о самоубийстве.  

- Чрезвычайные взлеты и падения настроения.  

- Злоупотребление алкоголем или наркотиками. 

- Чрезмерный гнев, вражда или неправильное поведение. 

- Различные отклонение на сексуальной почве. 

- Чрезмерная подозрительность – страх - тревога и т.д. 

- Высказывания больного о своей великой миссии, или не-

нужности и греховности. 

Приблизительно по такой схеме все начиналось и у А.Гитлера.  

Следующий вопрос. -Скажите, были ли в системе Германии 

того времени: психиатрическая помощь, или какой-либо меха-

низм воздействия на планирования семьи?  

Да. К  примеру "Закон о защите наследственного здоровья 

немецкого народа" (закон о здоровом браке) от 18.10.1935 года. 

Он запрещает заключение браков между больными людьми и 

препятствует, таким образом, переносу неполноценной наслед-

ственности на потомство. Здоровый прирост народа может 

быть обусловлен отнюдь не увеличением продолжительности 
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жизни, а и постоянным преобладанием рождаемости над смерт-

ностью. 

Множество примеров из истории свидетельствует о том, 

что любой народ способен проводить политику большого про-

странства только тогда, когда он обладает достаточным для 

этого количеством людей. Чем больше покорённое пространст-

во, тем сильнее потребность в людях для защиты этого прост-

ранства (солдаты), для обеспечения продовольствием (кресть-

яне) и для производства промышленной продукции (рабочие). 

Все те народы, которые, по каким-либо внутренним причинам, 

оказывались более не в состоянии подкреплять усиление своего 

влияния соответствующим увеличением своей численности, 

были постепенно уничтожены. А теперь посмотрим, какова 

сравнительная плодовитость европейских народов в 1936/37 г.: 

в Германии на 1000 жителей было 19,4 рождений  

в Швеции .......................... 14,2 

в Норвегии ............... .........15,1 . 

в Англии ................ ............15,5 

в Польше (бывшей) .......... 26,2 

в Румынии ............... ..........31,5 

в Украине ................ ..........34,0 

Мероприятия  по  демографической  политике 
Национал-социалистическое правительство 

Германии 1932 - 1940 г. боролось против 

ограничения рождаемости. Целый ряд зако-

нодательных актов призваны содействовать 

заключению наибольшего количества бра-

ков. Уже 1 июня 1933 года был разработан 

закон о сокращении безработицы, и было 

установлено предоставление брачной ссу-

ды. Оказывается реальная поддержка мно-

годетным семьям. В основу налогового за-

конодательства    положены    соображения 

демографической политики. То же самое относится и к предос-

тавлению ссуды многодетным семьям (постановление о субси-
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дии на детей от 15 сентября 1935 года). "Закон об упорядочива-

нии права при заключении брака" от 30 апреля 1938 года имеет 

большое значение с точки зрения демографической политики. 

Этот закон регулирует возможность расторжения брака при 

бездетности. Постановлением о субсидии на детей от 9 декабря 

1940 года предоставляется право на получение установленной 

законом субсидии на третьего и каждого последующего ребён-

ка. Возрастное ограничение продолжительности получения 

субсидии повышено с 16 до 21 года жизни. Субсидия выпла-

чивается независимо от уровня дохода. Дальнейшим меропри-

ятием по поддержке многодетных семей стало создание систе-

мы "мать и дитя" в рамках НСО. Один из главных способов 

борьбы за сохранение народа заключается в возвращении части 

горожан в сельскую местность. Создание небольших крестьян-

ских хуторов не только предоставляет желающим свой клочок 

земли, но и восстанавливает связь с родной землёй, в самом 

широком смысле этого слова. Закон рейха о наследственной 

крестьянской усадьбе призван сохранить и приумножить здо-

ровое крестьянское сословие. В нём сказано, что только тот, 

кто достоин уважения и является носителем немецкой крови, 

может считаться крестьянином с наследственной усадьбой…. 

Пример особенности демографической политики в Украине 

Демографические процессы в современном мире рассматрива-

ются в ряду важнейших глобальных проблем. Это связанно с 

тем, что во многих регионах Земли население растёт темпами, 

которые не могут быть обеспеченны имеющимися сырьём и 

энергетическими ресурсами, разумно ожидаемым прогрессом 

жилищного строительства, здравоохранения, продовольствен-

ной безопасности. К неблагоприятным тенденциям в современ-

ном демографическом развитии следует отнести, прежде всего 

стойкое и существенное снижение деторождаемости в боль-

шинстве развитых стран, представляющее реальную угрозу 

перехода к суженному воспроизводству их населения.  

По данным Всесоюзной переписи населения, в 1989 года в 

Украине проживало 51, 45 млн. человек. В 2001 году в стране 
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оставалось уже 48 млн. 150 тыс. граждан. К июлю 2006 года 

численность населения уменьшилась до 46 млн. 778 тыс. Далее 

население Украины стремительно уменьшается. Эти цифры 

напоминают военные потери. Меры демографической полити-

ки условно подразделяются на три группы:  

- Экономические меры;  

- Администартивно-юридические;  

- Социально-психологические и воспитательные меры. 

С каждым годом сокращаются показатели рождаемости. В 

8 тыс. сёл (28%) за последние пять лет не родилось ни одного 

ребёнка. Если в 1991 году общий коэффициент рождаемости на 

1000 человек населения составлял 12,1, то сейчас он снизился 

до 8,5. Рождаемость в Украине одна из самых низких в Европе 

- 1,2 ребёнка на одну женщину. А для того, чтобы младшее 

поколение замещало старшее, нужно, чтобы на одну украинку 

приходилось 2,3 ребёнка. Даже при среднем заработке родите-

лей доход на одного члена многодетной семьи составляет ме-

нее 40% прожиточного минимума. На питание такая семья 

тратит более 70% имеющихся у нее средств. Плодить нищету 

не хотят и останавливаются на одном ребенке. С приходом к 

власти В.Януковича, в Украине изменились жизненные стан-

дарты. За чертой бедности живет более 50% населения, состоя-

тельные семьи (10%) отказываются отвечать на вопросы, и 

уровень их доходов определить невозможно. 

Для многих наших сограждан дети давно стали непозволи-

тельной роскошью. Из тех украинских семей, которые реши-

лись обзавестись малышами, 60% имеют по одному ребёнку, 

около 35% семей воспитывают двух детей, 5% - растят троих, 

0,8% - четверых и 0,6% - пять и более. В Украине чрезвычайно 

высокое число абортов. По статистике, полученной в ходе реа-

лизации Международной программы «Инициатива в сфере 

общественного здравоохранения», их количество более чем в 

1,2 раза превышает численность родов (в Германии этот пока-

затель составляет 0,25, а в Японии - 0,06). 

На сегодняшний день в Украине количество  людей  старше 
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60 лет достигло 21,2%. Такая ситуация становится большим 

испытанием для государства в отношении пенсионного обес-

печения. Уже сегодня на 1000 налогоплательщиков в Пенсион-

ный фонд приходится приблизительно 795 пенсионеров. По 

экспертным оценкам, в течение ближайшего десятилетия соот-

ношение между количеством людей трудоспособного возраста 

и в возрасте старше 60-ти лет изменится с 3 к 1 до 2 к 1.  

На фоне сложной демографической ситуации продолжается 

трудовая миграция из Украины в другие страны. В зависимости 

от сезона ежегодно за границей находится от 5 до 7 млн. наших 

граждан на заработках. И это при том, что экономически актив-

ное население у нас составляет менее 23 млн. человек. Показа-

тель регистрации браков снизился на 40%. Общество стало 

более лояльно относиться к гражданским бракам. Наблюдается 

тенденция роста внебрачных рождений - около 20%. Каждая 

вторая украинская семья распадается. 

В независимую Украину пока не торопятся вернуться соо-

течественники из Канады, США или Австралии. В Украину 

рвутся люди вовсе не славянской наружности из Азии и Афри-

ки, оседая в основном в больших городах. На одного легально-

го мигранта приходится несколько нелегальных. В Киеве уже 

есть вероятность появления этнических кварталов, в которых 

поселяются люди одной национальности, живущие по своим 

законам, далеко не всегда совпадающим с законами нашей 

страны. Власти боятся появления «черных» и «желтых» кварта-

лов еще и потому, что из них затем начинают всеми способами 

выживать представителей других национальностей. 

Например, в создавшихся этнических общинах мусульман в 

Европе или китайцев и японцев в США смешанных браков 

практически нет даже среди третьего поколения иммигрантов. 

В то же время в США, где массовый приток иммигрантов идет 

более 200 лет, выходцы из других стран по сути «кормят стра-

ну»: в самой активной социальной группе - от 25 до 54 лет их 

59%. Иммигранты являются «кормящей силой» и в богатых 

странах Азии.  В ОАЭ - 95%  рабочих  составляют  корейцы   и  
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индийцы, палестинцы, а инженеры - европейцы. В Сингапуре 

иммигранты составляют большинство населения: более 40% 

приехали из Китая, 30% - из Индии. Таким образом, иммигран-

ты могут как обогатить страну, в том числе и в демографичес-

ком плане, так и разрушить ее. Украине придется еще столкну-

ться с этой нелегкой проблемой. Мигранты, готовые работать 

за копейки, уменьшают стоимость рабочей силы и самих укра-

инцев. Бесконфликтно Украина может принимать только миг-

рантов из славянских стран, так как, по утверждению государ-

ственников, мы являемся государством, близким к мононацио-

нальным, в отличие от США - мультикультурной страны. Но 

славяне в Украину, скорее всего, не поедут - здесь нет необхо-

димых для них условий. В Запорожской области за последние 

годы резко выросли диаспоры грузин, армян, азербайджанцев. 

Однако почти столько же граждан выехало на заработки.  

Есть еще один феномен по поводу этнического равновесия 

в Украине. С 1989 г. на 3 млн. чел. уменьшилось количество 

русских. Уехали? Нет! Многие члены смешанных семей перес-

тали считать себя русскими и «перешли в украинцы». А крымс-

кие татары держатся, им непривычно из конъюнктурных сооб-

ражений менять свою национальную принадлежность…. 

Отбор людей нордического типа 
Пункт 1 приказа рейхсфюрера СС от 31 

декабря 1931 г. гласит: "СС - это союз 

немцев нордического типа, отобранных 

по особым критериям". Гордость нашей 

расы. Ядром национализма является 

идея расы. Наша вера в то, что только 

кровь и наследственность служат  осно- 

вой прочного и наилучшего успеха, она непоколебима. В связи 

с этим, идея отбора выдвигается нами на передний план. 

Образцом для отбора является человек нордическо-герман-

ского типа, обладающий здоровой физической и умственно-

душевной наследственностью. 

Германское правительство заявляло: Мы должны быть сою- 
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зом не только физически лучших, но также и самых верных, 

обладающих самыми ценными чертами характера. Естествен-

ной предпосылкой вечного сохранения расово полноценных 

служат отношения семьи и рода. Жизнь каждого отдельного 

человека связывает его с предками и потомками. Семья и род 

сплачивают народ в единую общность. 

Человек умирает, повинуясь законам Природы. Но, через 

передачу его наследственности потомкам он продолжает оста-

ваться живой частью своей народной общности. 

Мы глубоко прониклись этой мыслью. Наш народ бессмер-

тен. Наш фюрер говорит о семье: "Разрушение института семьи 

означает конец любой высокоразвитой человеческой цивилиза-

ции... Семья есть самое малое, но и самое ценное единство в 

конструкции здания  всего государства". Семья - основа  жизни  

рейха. 

Семья порождает новые поколения. 

Каждый народ обновляется только 

семьёй. Исходя из нашего германско-

немецкого мироощущения, мы прида-

ём особое значение идее рода. Ведо-

мые законами самой жизни мы прокла 

-дываем дорогу к возрождению нации  

через немецкую семью. Семья - частица исполненной великого 

смысла общности рода, в ней нашёл своё общепризнанное воп-

лощение естественный порядок прихода в этот мир новых 

поколений. Супружеский выбор предков решает, быть потом-

кам здоровыми или больными, одарёнными или ни к чему не 

способными. 

Решающее значение при этом ответственном шаге в жизни 

мужчины должны иметь отнюдь не социальный статус и богат-

ство, а исключительно духовное и физическое здоровье. Так же 

само собой разумеется, что тот, кому достоверно известно о 

наличии у него нездоровых наследственных задатков (генов), 

должен отказаться от их дальнейшей передачи.  

Мы  должны  добавить, что  биологическая  эволюция – это   
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естественный процесс развития живой природы, сопровождаю-

щийся изменением генетического состава популяций, форми-

рованием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, 

преобразованием экосистем и биосферы в целом. 

Существует несколько эволюционных теорий, объясняю-

щих механизмы, лежащие в основе эволюционных процессов. 

В данный момент общепринятой является синтетическая тео-

рия эволюции (СТЭ), являющаяся синтезом классического дар-

винизма и популяционной генетики¹.  

Наследственность - это свойство орга-

низмов повторять в ряду поколений 

сходные типы обмена веществ и инди-

видуального развития в целом. Эволю-

ция организмов происходит посредст-

вом изменения наследственных приз-

наков организма. Примером наследст-

венного признака у человека может 

служить коричневый цвет глаз,  унасле- 

дованный от одного из родителей. Наследственные признаки 

контролируются генами, (мы уже ранее говорили об этом). 

Изменчивость складывается из мутаций, потока генов и 

рекомбинации генетического материала. Изменчивость также 

увеличивается за счёт обменов генами между разными видами, 

таких как горизонтальный перенос генов. Случайные мутации 

постоянно происходят в геномах всех организмов. Эти мутации  

создают генетическую изменчивость.  

Мутации - изменения в последователь-

ности ДНК. Дегенерация - процесс рез-

кого упрощения организации, связан-

ного с исчезновением органов и функ-

ций, а также целых систем органов. Все   

наследственные заболевания, обуслов-

ленные наличием одного патологичес-

кого гена, наследуются,  в соответствии 

     ¹Карпов В.Е., Горбенко Т.С.  Эволюция: (мифы и реальность).  

 Второй том. Кировоград. 2010. 448 с. 
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с законами  Менделя. Возникновение наследственных болезней 

обусловлено нарушениями в процессе хранения, передачи и 

реализации наследственной информации. Ключевую роль нас-

ледственных факторов  в возникновении патологического гена, 

приводящего  к заболеванию, подтверждает очень высокая 

частота ряда   заболеваний в некоторых семьях по сравнению с 

населением в целом. Диагностика каждого наследственного 

заболевания  всегда начинается с клинического анализа, далее 

проводится  генеалогический анализ и за тем устанавливается 

тип наследования, заключительный этап клинико-генетическо-

го обследования больного и его семьи. Но самой важнейшей  

задачей медицинской генетики остается профилактика наслед-

ственных  заболеваний, своевременное  предупреждение  появ- 

ления на свет больных детей. Если 

дегенерация – это биологическое 

явление, значит она передаётся по 

наследству. И действительно, дегене-

ративные признаки, в том числе и 

наследственные  заболевания, переда- 

ются по наследству. Например: психические проявления, 

сахарный диабет, шизофрения, алкоголизм и т.д. Различные 

отклонения особенно быстро накапливаются и проявляются 

при близкородственных браках. При этом, дегенерация идёт по 

нарастающей, и потомство быстро становится нежизнеспособ-

ным.  Всё это хорошо объясняется генетикой. 

Немецкий  жизненный  успех 
Успех в одной только профессиональной сфере - это вовсе 

не единственное, что требуется обществу. Столь же важно, 

успешное выполнение человеком своего биологического долга. 

И то, и другое вместе составляют немецкий жизненный успех. 

Эсэсовец должен жениться как можно раньше. Матерью его 

детей должна стать носительница полноценной крови. Лишь в 

этом случае его семья во всех отношениях обогатит его род и 

его народ. Имея здравое представление о том, каким должно 

быть будущее немецкого народа, и сознавая, что именно на них 
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возложена главная ответственность за его формирование, рейхс 

фюрер СС  Г.Гиммлер издал 31 декабря 1931 года приказ о 

помолвке и женитьбе. Он гласил:  

 

 

 

 

 

 

 

1. СС - это союз немцев нордического типа, отобранных по 

особым критериям. 

2. В соответствии с национал-социалистическим мировоззрени-

ем и сознавая, что основой будущего нашего народа является 

отбор и сохранение расово чистой и наследственно здоровой 

крови, я устанавливаю для всех неженатых членов СС, начиная 

с 1.01.1933 г., процедуру получения официального одобрения 

брака. 

3. Конечная цель - наследственно здоровый, полноценный род 

немецкого, нордического типа. 

4. Брак одобряется или нет единственно и только по критериям 

расовой чистоты и наследственного здоровья. 

5. Каждый эсэсовец, намеревающийся жениться, должен полу-

чить официальное одобрение брака - рейхсфюрером СС. 

6. Члены СС, проигнорировавшие официальное неодобрение 

своего брака, исключаются их рядов СС. 

7. Задача надлежащего рассмотрения заявлений о вступлении в 

брак возложена на расовое управление СС. 

8. Расовым управлением СС ведётся специальная "Родословная 

книга СС", в которую заносятся данные о семьях членов СС, 

после получения ими официального одобрения своего брака  

или утверждения их заявления о включении сведений о своей 

семье в эту книгу.  

9. Рейхсфюрер СС, руководитель расового управления и служа-

щие  этого управления обязуются  своей честью  не  разглашать  
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полученные ими сведения. 

10. Для СС является неоспоримой истиной, что с изданием 

этого приказа сделан  шаг  огромного  значения.  А потому,  мы 

недосягаемы для насмешек, издёвок и непонимания. 

Дополнение из речи рейхсфюрера СС Г.Гиммлера от 1935 года: 

«И мы встали в строй и идём, следуя вечным  законам, мы - 

национал-социалистический, воинский орден нордических лю-

дей, мы - скреплённое клятвой содружество разных родов. Мы 

идём дорогой, ведущей в далёкое будущее, и желаем, и верим, 

что нам суждено стать не просто внуками, которым удалось 

большее, а и предками тех грядущих поколений, в которых - 

вечная жизнь нашего немецкого германского народа». 

Таковы направляющие линии супружес-

кого выбора эсэсовца. Этим закладывает-

ся основа того, что Охранный Отряд (СС) 

внесёт главный вклад непосредственно в 

формирование ведущих родов новых 

поколений. Но мы не получили ответ на 

свой вопрос. - Обладал ли Гитлер наслед-

ственными заболеваниями? 

Основываясь информацией в книгах Григория Климова по 

Высшей Социологии, можно наблюдать соотношение здоровых 

и дегенеративных 50/50, это можно рассматривать как закон 

сохранения энергии. Что же мы тогда имеем в отношении Гит-

лера?.... Если к примеру возьмем первоначальное и безобидное 

стремление Гитлера к искусству, то оказывается, ... всё тоже  

искусство, связанное с другим взглядом на него, связанное с 

представлениями о мире и отраженное в искусстве - называется 

дегенерация в искусстве. Искусство же всегда являлось облас-

тью воплощения фантазий, виртуального мира в котором воз-

можно всё.... Другое дело, что вся общая дегенерация связана с 

тремя явными признаками отклонения от нормы, как утверж-

дает Климов (исходя из проведенной им многолетней работы 

на эту тему и основываясь на фактах из жизни):  

- Половые извращения.  
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- Психические болезни.  

- Врожденные дефекты.  

Но одна из составляющих этого вопроса - это еврейская 

кровь, (или ее примесь) которая присутствует - по статистике 

Г. П. Климова - в конкретных примерах и в большинстве слу-

чаев приводят, (или даже в 100%) к дегенерации. Даже если 

примеси еврейской крови составляют: 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 - это всё 

они относятся к четвертьевреям, полуевреям, тричетвертиев-

реям или же - просто евреи. И по статистике Первую Мировую 

революцию в России сделали 80% евреев, или люди с «прожи-

дью» (1/4, 1/2 и т.д.), а так же дегенераты  собственного  народа  

или других народов. 

Передаются ли по наследству 

человеческие пороки: алчность, 

жадность, кровожадность (жела-

ние убивать), властолюбие (без 

меры и даже как садистская нак-

лонность властвовать, во что бы 

то ни  стало)?   Мы  думаем,  что  

да. Но точными научными доказательствами мы пока не распо-

лагаем. Но на этот счёт существует много других теорий, 

объясняющих все несчастья человечества именно тем, что из-за 

распространения дурной наследственности человечество дегра-

дирует. А вот если бы проводить правильный генетический 

отбор, то можно было бы не только избежать деградации био-

логической, но и искоренить биологические отклонения от 

нормы и общественные пороки: от гомосексуализма - и до эко-

номической преступности.  Короче, сохраняем чистоту расы, 

искореним дегенерацию, – и не будет проблем. Так, в общем-

то, биологический и медицинский термины,  с некоторых пор 

стали использовать в расширительном смысле. Первым приме-

нил Ламброзо, связавший преступные наклонности с физиоло-

гическими признаками, потом идеологи Третьего рейха, а по-

том и Климов, поведавший миру о том, что все евреи – это де-

генераты, от которых исходит главная угроза человечеству. Как 
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все просто, хотя у многих будут сомнения. 

Из чего исходят все расовые теории? Из идеи связи чело-

веческих качеств и крови. Это значит, что  истинным полно-

ценным носителем  традиции, культуры, религии своего народа 

может быть лишь человек, генетически принадлежащий к сво-

ему народу. Эта идея  присутствует уже в некоторых древних 

культурах.  Только рожденный от еврейки – будет иудей, а от 

Матери Индии рождаются настоящие индуисты. Ну а украинец 

обязательно дожжен быть православным, иначе какой он укра-

инец?! Разбавление же крови, её смешение, ведёт к духовной 

деградации, в результате которой получаются если не физичес-

кие,  то нравственные  уроды.   Вот  такая  вот  простая  теория.  

 Антисемиты, разумеется,  объявля-

ют всех евреев дегенератами, русо-

фобы - всех русских жестокими ду-

шителями свободы, неспособными 

принять демократические ценности, 

и этот список  расовых «прелестей» 

можно продолжать.  И вот послед-

нее открытее. Оказывается, по миру 

вообще ходят люди в  человеческом  

облике, но ничего человеческого в себе не имеющие – так 

называемые политические «рептилии»! Они рвутся к власти и 

владеют ей, от них всё зло. Это пока, так сказать, вершина 

расового конструирования. Но расовое мышление не дремлет... 

 Если всё это так, тогда и всё  понятно, что надо делать! 

Очищаем кровь – боремся со злом. Ну, а как её очищать, лучше 

всего это продемонстрировал Гитлер. Мы не думаем, что если 

дать некоторым «борцам со злом», стоящим на расовых пози-

циях,  полную волю, они так же не поступили бы с украинцами 

(русскими), дабы «сразу зло пресечь», или ещё с кем. Оставить 

на земле одну «высшую расу», ну а остальных или уничтожить, 

или превратить в рабов – вот она спасительная цель последова-

тельного расизма. Тело разрушается из-за родственных  браков, 

неправильного образа жизни, а душа? И душа тоже  разрушает- 
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ся. Все, у кого она есть и жива - это знают.   

Вопрос. - Из-за чего разрушается? Нет лучшего способа 

разрушить душу, как предаваться страстям, ненавидеть, и 

лучшего способа её излечить, как любить. Об этом говорят 

ВСЕ без исключения общепризнанные религии, поэтому мы не 

будем здесь обосновывать этот тезис.   

Вопрос. - Так что же надо пренебрегать телом и спасать 

душу? А почему? Зачем такой дисбаланс? Разве не прекрасна 

гармония  тела и души?  Красоты формы  и  содержания?  Не  к  

этому ли надо стремиться?  

«В здоровом теле – здоровый дух». По-

нашему прекрасный лозунг, если не до-

водить его да абсурда. Воспевать урод-

ства телесные – вряд ли лучше, чем 

уродства душевные, потому что чело-

век – единство души и тела, да ещё и 

преисполнен  духом  или Божествен-

ным присутствием.   

«А зачем она вообще мне душа, мне и без неё хорошо», – 

может сказать современный человек. Что на это ответить? 

Человек с разрушенной душой хоть и жизнеспособен, но опа-

сен для окружающих. Он идёт к гибели сам и увлекает за собой 

других. Великие народы и даже цивилизации разрушались и 

исчезали только потому, что переставали помнить о душе и 

заботиться о теле. Если тебе всё равно, что будет завтра с твои-

ми детьми, страной да и вообще с Планетой, можешь не думать 

ни о душе, ни о теле. Если не всё равно – придётся вспоминать 

и о душе, и о теле, и учиться жить, как минимум по принципу 

«не навреди» (душе и телу тоже). Да, чтобы жить долго и счас-

тливо, людям придётся  учиться  дружить со своей человечес-

кой сущностью, а порой и переучиваться… 

В национал-социалистическом государстве Германии чело-

век ценится не за наличие у него неизвестно как приобретён-

ного "капитальца" или его принадлежность к определённому 

"классу общества", а за его способности и достижения, трудо-
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любие и манеру поведения. Именно по такому принципу ока-

зывается государственная поддержка и формируется подлинная 

элита нации. Живое подтверждение этому - система национа-

льно-политических воспитательных учреждений, школ Гитлера 

учебных заведений Лангемарка и Орденских Замков. Там вос-

питывали и обучали будущих руководителей немецкого народа 

во всех областях деятельности. 

Недостаточной плодовитости нордических народов проти-

вопоставляется весьма активный прирост численности, прежде 

всего тех европейских народов, которые отмечены азиатским 

влиянием. В 1933 году естественный прирост населения Герма-

нии в расчёте на 66 миллионов жителей составил 233.297 чел., 

в 1933 году естественный прирост населения Польши в расчёте 

на 32 миллиона жителей составил 402.465. 

В Германии говорили: «Над Европой нависла реальная 

угроза  утраты ею своей расовой сути. Мы обязаны спасти её, 

         пока ещё не поздно»! 

Война - отрицательный  отбор 
Всякая воина представляет собой не что 

иное, как отрицательный отбор в чис-

том виде. Ведь именно сильнейшие и 

способнейшие остаются навеки лежать 

на полях сражении. Германия потеряла 

в мировой войне 2 миллиона лучших 

своих  сыновей, 0,75 миллиона человек  

умерло в Германии от голода в результате вражеской блокады. 

К примеру, с 1914 по 1918 год в Германии погибло 40% всего 

офицерского состава действующей армии. При этом следует 

помнить, что немецкий офицерский корпус являлся вершиной 

отбора людей нордического типа. Из числа студентов, ушед-

ших на фронт, свыше половины никогда больше не вернулись 

домой. 

Огромны были также потери среди лётчиков - ценнейшего 

человеческого фонда нации. Это же относится и к лётчикам 

противостоявших государств. Они тоже, в большинстве своем, 
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принадлежали к нордической расе, и тоже рисковали больше 

других, соответственно, несли самые высокие потери. 

Война не только уничтожает носителей лучшей наследст-

венности, но, параллельно с этим  ещё  и  сохраняет  жизнь  не- 

полноценным людям. Ко всему прочему добавляются и отда-

лённые последствия, вызванные катастрофическим падением 

рождаемости. Германии мировая война стоила 3,5 миллионов 

не рождённых детей. 

Только здоровый, обладающий несгибаемой волей к жизни 

народ способен выстоять в такой кровопролитной борьбе. Вот 

что сказал фюрер о воине и о преодолении её демографических 

последствий: "Благоприятный исход теперешней войны поста-

вит, тем не менее, перед рейхом ряд задач, которые могут быть 

успешно решены только за счёт существенного прироста чис-

ленности населения рейха. Это необходимо для того, чтобы с 

помощью увеличения рождаемости залечить раны, нанесённые 

народному организму войной". 

Из приказа  рейхсфюрера СС  Г.Гиммлера  от  28.11.1939 г.: 

"Иная военная победа оборачивается для народа сокрушитель-

ным поражением, так как она обескровливает его и лишает жи-

зненных сил. Неизбежная смерть лучших людей на поле брани 

оказывается, сама по себе, ещё не самым печальным итогом. 

Много хуже то, что уже не будет тех детей, которые должны 

были бы родиться, если бы война не разлучила с домом очень 

многих, кого - на время, а кого - навсегда." 

Борьба против неполноценной нас-

ледственности. Государственные ме-

роприятия Германии. 

Фюрер говорит в «Моей борьбе»: «Тот, 

кто нездоров, ущербен физически и 

душевно, не имеет права увековечивать 

свое страдание в своих детях». Превы-

ше  наших  личных  мотивов  поведения  

стоят интересы нашей народной общности. Ненормальным 

является  такое  положение  вещей, при  котором, соотношение 
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между трудоспособными и иждивенцами в каком-либо госу-

дарстве принимает нездоровые формы. Деятельная, трудящаяся 

часть населения вынуждена работать ради продления пожиз-

ненных мучений генетических калек и наследственно неизле-

чимо больных. Вот официальные данные по службе социаль-

ного обеспечения одного из городов Германии за 1932 год: 

- на одного соц.пенсионера ежегодно приходится - 244РМ; 

- на одного получающего пособие по безработице - 500РМ; 

- на одного душевнобольного, инвалида детства - 1944РМ. 

Есть среди сумасшедших такие, ко-

торые обходятся государству во мно 

-гие десятки тысяч марок. В 1926 г. 

в Германии зафиксировано 570 убий 

-ств, 810 разбоев, 6800 случаев на-

силия и разврата, преступники отни-

мают жизни, причиняют своим 

жертвам порой непоправимый мора-

льный и материальный вред. Много- 

миллионные убытки несет государство Германии. Между тем, 

всего этого можно было бы избежать. Ограждать общество 

следует именно от таких субъектов, а высвободившиеся при 

этом средства - расходовать во благо нормальных людей. 

Обязанности государства. Германия существует исклю-

чительно для того, чтобы служить сохранению и процветанию 

здорового народного организма в целом, и носителей лучших 

наследственных качеств определяющей его расы в частности. 

Первейшая обязанность государства - не допускать сохранения 

неполноценной наследственности за счёт ослабления наслед-

ственности полноценной, так как это угрожает будущему наро-

да. Тот, кто, будучи осведомлен о своей нездоровой наследст-

венности, и всё-таки стремится произвести на свет своёго ре-

бенка, который может оказаться недееспособным, - совершает 

тягчайшее преступление, как перед своими детьми, и перед 

самой жизнью. Он грешит против своего народа и  своей  расы. 

Там, где чувство ответственности перед народной  общнос- 
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тью отсутствует, государство обязано должным образом вме-

шаться в это мнимое "право" личности. Тот, кто не желает доб-

ровольно придерживаться  норм нравственного порядка, теряет 

право на неприкосновенность своей личности. 

Выходит, что истинное право немца, нас-

ледственные недуги которого неминуемо 

превратят его жизнь в обузу дня окружа-

ющих и в постоянную муку для него са-

мого, состоит в том, чтобы не родиться. 

Любой естественный народ, едва распоз-

нав неполноценных в своей среде, сразу 

же исключает их из неё. Извращённо же 

толкуемая "любовь к ближнему", которая  

тем не менее, усиленно навязывается так называемым "куль-

турным народам" прежде всего церковными кругами, весьма 

способствует как раз обратному процессу - отрицательному 

отбору. Некоторые деятели церкви вступают в конфликт с при-

родой и разумом. 

Существует церковная точка зрения, будто всякое, пусть 

даже и разумное, вмешательство в любое, сложившееся на дан-

ный момент, положение вещей есть нарушение божественного 

миропорядка. Более чем удивительно, в таком случае, почему с 

этих же позиций не выступают против забоя скота или, скажем, 

врачебной деятельности. Согласитесь, нельзя же всерьёз утвер-

ждать, что Богу угодны все те жуткие реалии неполноценной 

наследственности, о которых говорилось выше. Далее приш-

лось бы, вероятно, признать неправомерным лишение убийц и 

прочих преступников свободы, предоставив, таким образом, 

всех остальных, нормальных людей в полное их распоряжение. 

Познание законов природы, однако, расставляет всё по своим 

местам: жизнь нашего народа и сохранение чистоты его крови 

мною важнее поддержания любой ценой существования не-

полноценных индивидуумов с сильно отягощенной наследст-

венностью. 

Масштаб  заботы  о  личном   "Я"  не  должен   перекрывать 
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собой масштаба заботы о благе всего своего народного целого. 

Жизненный опыт выявил также следующий примечательный 

факт: Большая часть наследственно больных не испытывает ни 

малейшего чувства ответственности перед своим потомством. 

Никакого благоразумия в этом вопросе с их стороны ожидать, в 

общем-то, не приходится. Судите сами: 

В 1877 году в психиатрических клини-

ках Германии содержалось 40 375 паци-

ентов; в 1926 году их стало уже 252 793 

Ещё красноречивее тот же показатель в 

США - за период с 1904 по 1929 год 

количество душевнобольных увеличи-

лось там более чем вдвое. Национал-

социализм намерен остановить эту ла-

вину  безумия. Позиция  фюрера  видна  

из его слов: «Требование, чтобы дефективные люди не могли 

более производить на свет столь же дефективных людей, есть 

требование ясного разума и является, при планомерном его 

осуществлении, гуманнейшим поступком человечества. Это 

избавит миллионы несчастных от незаслуженных ими страда-

ний, а в результате приведёт к общему оздоровлению жизни». 

Немецкое правительство приняло 14 июля 1933 года "Закон 

о предотвращении появления наследственно больного потом-

ства". Закон гласит: 

1. Наследственно больные, в отношении которых дано ме-

дицинское заключение о высокой степени вероятности наличия 

у их потенциального потомства физических или душевных 

наследственных повреждений, могут быть подвергнуты хирур-

гическому обеспложиванию (стерилизации). 

2. Согласно закону, наследственно больным считается тот, 

кто страдает одним из следующих заболеваний: врожденное 

слабоумие, шизофрения (нарушение связности психических 

процессов): душевное заболевание, характеризующееся пол-

ным распадом личности, притуплением чувств, отрешенностью 

от внешнего мира, циркулирующее помешательство: душевное 
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заболевание, характеризующееся чередованием периодов край-

ней  возбуждённости  и  глубокой  депрессии,   наследственная 

падучая (эпилепсия), наследственные судороги, наследственная 

слепота, наследственная  глухота, тяжкие физические уродства. 

3. В дальнейшем стерилизации могут быть подвергнуты 

лица, страдающие тяжелой формой алкоголизма.  

Окончательное решение о применении 

стерилизации выносится судом охраны 

наследственного здоровья. Относитель-

но стерилизации следует ещё заметить, 

что она, лишая репродуктивной способ-

ности, не препятствует, тем не менее, 

ведению нормальной человеческом 

жизни в полном её объёме. Этим зако-

нодательным  актом  положено  необхо- 

димое начало процессу очищения народного организма. Резу-

льтаты действия этого закона будут ощутимы уже в следую-

щем поколении. То, что национал-социалистическое государ-

ство с железной решимостью преградило путь ненормальному 

развитию ситуации с наследственностью, является событием, 

значение которого невозможно переоценить. 

Известно, что потомство тех, кто систематически попирает 

нормы традиционной морали, также оказывается отягощённым 

тяжёлой наследственностью. Решить эту проблему, призван 

закон от 24 ноября 1933 года. Этот второй закон называется: 

"Закон против опасных нарушителей норм традиционной 

морали, и о мерах по сохранению и улучшению". 

На основании данного закона народный организм избав-

ляется от несомненно антиобщественных элементов. Однако 

самым эффективным законодательным актом из этой области 

следует признать свод "Нюрнбергских законов" от 15 сентября 

1935 года. В частности, "Закон о защите немецкой крови и 

немецкой чести" на все времена гарантирует немецкому народу 

защиту от смешения с чужеродной кровью. Еврей не мог быть 

гражданином Рейха. Он не имел права голоса. 
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Запрещенная  правда 
Подбивая итоги первой книги, 

мы должны сказать: правда -  

страшнее мистики; мистика даёт 

разыграться нашему воображе-

нию, но лишь правда выворачи-

вает сознание. Однако в век, 

когда миром правит фальшь, 

правда сокрыта там, где ничего 

невозможно доказать, или почти  

ничего. (На фото мистическая, семиконечная звезда, в астроло-

гии и магии читается двояко: последовательно по ходу лучей  и 

по окружности. По ходу лучей расположены планеты, управля-

ющие днями недели: Солнце – воскресенье, Луна – понедель-

ник, Марс – вторник, Меркурий – среда, Юпитер – четверг, 

Венера – пятница, Сатурн – суббота).  

Где искать правду о личных контактах Гитлера и Сталина 

по поводу раздела и влияния на судьбы других стран? И что 

это за сверхсекретная структура в СССР, о которой рассказы-

вает  Ольга Грейгъ в книге «Секретная Антарктида, или Рус-

ская разведка на Южном Полюсе». Она прикоснулась к одной 

из величайших тайн XX века, казалось бы надёжно упрятанной 

на дно секретных архивов. Например, Антарктический проект, 

осуществляемый русскими и немцами в 30-40-е годы XX века, 

был тайной, охраняемой надёжнее, чем секрет атомной бомбы. 

Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Пришло время 

раскрыть и этот секрет.  

Когда люди трагических судеб, называющие себя членами 

партийной разведки, самой закрытой и сверхсекретной струк-

туры СССР, наличие которой отрицается до сих пор, через 70 

лет приоткрывают тайну Антарктического проекта, осуществ-

ляемого русскими и немцами в 30-40-е годы XX века, мы заду-

мываемся: «… почему все так секретно и как полувымысел 

отличить от полуправды». Кое что открылось в художествен-

ном романе «Снежный юг, или Союз Серпа и Грааля».  
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Ветеран разведки, писатель и исследователь И.Дамаскин в 

своей новой книге «Сталин и разведка» рассказывает о взаимо-

отношениях И.Сталина и спецслужб, начиная с первых шагов 

советского разведывательного сообщества. Для разработки мер 

по улучшению деятельности разведки, в декабре 1920 г. была 

создана специальная комиссия: И. Сталин, Ф. Дзержинский и 

ряд других лиц. На основе разработанных комиссией предло-

жений, Дзержинский 12 декабря 1920 г. отдал следующее рас-

поряжение управляющему делами ВЧК: «Прошу издать секрет-

ный приказ за моей подписью о том, что ни один отдел ВЧК не 

имеет права самостоятельно отправлять за границу агентов или 

уполномоченных или осведомителей без моего на то согласия. 

Составить проект приказа об Иностранном отделе ВЧК (с лик-

видацией Иностранного отдела Особого отдела ВЧК) и началь-

нике его и о том, что все агенты за границу от ВЧК могут посы-

латься только этим отделом». 

20 декабря 1920 года Дзержинский подписал приказ ВЧК № 

169, который явился административно-правовым актом, офор-

мившим создание советской внешней разведки. В январе 1922 

ВЧК была реорганизована в Государственное политическое 

управление ГПУ, (после создания СССР - в ОГПУ) при НКВД. 

Иностранный отдел, (внешняя разведка) вошел в состав создан-

ного при ОГПУ Секретно-оперативного управления и стал на-

зываться ИНО СОУ ОГПУ, а впоследствии просто ИНО ОГПУ. 

Возглавил отдел в качестве исполняющего обязанности Яков 

Христофорович Давтян, затем ненадолго - Могилевский, по-

гибший в авиакатастрофе, которого на многие годы сменил 

Михаил (Мейер) Абрамович Трилиссер. 

Сейчас речь пойдет сверхсекретной, 

партийной организации, которую 

называют «партийная разведка». 

Кто, или что это, и почему её сущес-

твование, если не отрицается, то за-

малчивается? Датой основания пар-

тийной   разведки   редкие    знатоки  
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называют 1920 год; именно тогда активно начал действовать 

бывший сотрудник имперской разведки России В. Забрежнев, 

ставший сотрудником Отдела международных связей. 

Другие считали, что эта сверхсекретная организация была 

создана после назначения И. Сталина в апреле 1922 г. на пост 

Генерального секретаря ВКП(б). Причём, с апреля по июль 

1922 г. товарищ Сталин вдумчиво и тщательно изучал все мате-

риалы 1-го и 2-го Интернационалов, а также многие информа-

ционные и аналитические материалы имперской разведки, 

которые ему предоставил Забрежнев, получивший их, в свою 

очередь, от графа Канкрина. 

Ознакомившись с материалами, открывающими истинное 

положение вещей, а, главное, определив всех заказчиков этих 

глобальных событий, И.Сталин пришёл к выводу, что в составе 

руководства партии необходимо создать свою, не зависимую от 

кого-либо, кроме него, личную разведку, – как это было у его 

предшественника Николая II. 

Так появился Секретариат товарища Сталина, после стал 

Особый сектор ЦК ВКП(б), затем – партийная разведка, кото-

рую во времена Коминтерна ещё неофициально называли «ко-

минтерновской»; менялись вывески, но не менялась суть. Од-

ним из тех компетентных специалистов, кого И.Сталин видел 

на посту куратора новой структуры, был В. Забрежнев. А вско-

ре Владимир Забрежнев лично представил ему двух молодых 

людей, которые на протяжении последующих лет и создадут 

одну из самых мощных в мире деятельных секретных организа-

ций. Пожалуй, с этого времени, (июль 1922 г.) и следует начать 

реальный отсчёт деятельности партийной разведки, в которой 

свои первые шаги совершали два уникальных человека: Алек-

сандр Голованов и Митрополитов, но там немаловажную играл 

и  Олег Грейгъ. 

С годами партийная разведка получила свои военные базы, 

свой флот, (отдельные корабли и подлодки, не относящиеся ни 

к какому флоту…), свои тайные научно-исследовательские 

институты и лаборатории. На партийную разведку работали 
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резиденты и агенты практически во всех странах мира. Партий-

ной разведкой «взрывались» страны и континенты, например в 

60-х годах XX в. в Африке и устанавливались  свои, просовет-

ские – режимы… Впрочем, такую же политику проводили (-ят) 

и определённые структуры Америки и других государств по 

отношению к странам так называемого «третьего мира». 

Есть серьёзные факты, что сек-

ретариат тов. Сталина имел не-

посредственное отношение и к 

приходу Адольфа Шикельгруб-

бера – Гитлера  к власти в Гер-

мании. Такова была воля Ген-

сека И. Сталина, затеявшего 

свою игру с теми, кто финанси-

ровал создание его «советской 

соцстраны». Вскоре в Стране 

Советов   начинают  функциони- 

роватьтри коммунистических университета, где готовятся кад-

ры будущих руководителей – генеральных секретарей компар-

тий разных стран. А в школах Коминтерна интенсивно готовят 

оперативный состав, начиная от вторых секретарей ЦК до спе-

циалистов по созданию мощных террористических ударных 

группировок для захвата власти вооружённым путём. Прошед-

шие эти «школы» станут суперпрофессионалами по диверсиям, 

провокациям, демонстрациям, подпольным работам, формиро-

ванию самостоятельных банков и захвату уже имеющихся. 

Для постепенного захвата всего мира, (или его части, начи-

ная с Европы) товарищу Сталину, (уже закрепившемуся у вла-

сти) – понадобится, так сказать, ударный кулак. Чтобы затем 

воспользоваться трудами «первопроходца». Впрочем, таков 

был товарищ Сталин: он всё делал чужими руками. Ему было у 

кого поучиться: те, кто навязал его стране кровавый переворот, 

названный революцией, тоже действовали чужими руками, 

причём руками, отнюдь не русских людей. Ударным кулаком 

для Генсека Сталина и его Красной Армии станет его товарищ 
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и друг Адольф Гитлер со своим вермахтом. Да – да, не удивляй 

-тесь. Всё смешалось на планете в XX веке: финансы, полити-

ка, разведка, наука, мистика, потустороннее, те и эти. Планета 

стала плацдармом в битве света и тьмы, Бога и дьявола. Битвы, 

в которой зачастую трудно было решить: кто на чьей стороне… 

Отметим, что по-прежнему надёжными союзниками для 

России остаются только Германия, Италия, Испания и Фран-

ция. А также, что необходимо позаботиться о будущем и обес-

печить новые базы для отступления, (при необходимости). Та-

кими местами были выбраны в Южной Америке – Патагония, 

Аргентина, Парагвай, а в Юго-Восточной Азии – Таиланд и  

Новая Зеландия.  Обращаем внимание: перечитайте ещё раз 

названия стран; все они будут «задействованы в работу» в 30-

40-е годы XX в. при осуществлении проекта «Антарктида», а 

также проекта «Одесса» и других, имевших отношение к сек-

ретным операциям как Страны Советов, так и Третьего рейха! 

(Примечание: об организации «Одесса» мы расскажем вам во 

второй книге «Право на правду»). Именно здесь продолжит 

игру сталинская партийная разведка, которая получит почти 

все секреты разведки имперской… 

Для создания и укрепления резидентур в названных странах 

выше указанные граф Канкрин и Забрежнев решили привлечь 

силы, которые работали в Европе и, несмотря на происходив-

шие исторические катаклизмы, оставались вполне надёжными. 

К примеру, в Германию следовало отправить агентов, закон-

чивших полный курс подготовки в имперской разведке. 

Ими стали: князь Николай Гагарин (получит оперативное 

имя Бархан), барон Эбергард фон Эссен (родственник бывшего 

командующего Балтийским флотом адмирала Эссена), князь 

Николай Мещерский. Они поступят в распоряжение работаю-

щего в Германии со 2 мая 1914 г. резидента имперской развед-

ки, коим являлся дальний родственник графа А. Г. Канкрина 

надворный советник граф Алексей Алексеевич Грейг. 

Пройдёт 15 лет, и под именем  Отто-Вильгельмадерфон 

Дитриха он – бывший ученик выдающегося русского учёного 
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Сеченова, бывший заведующий одной из секретных лаборато-

рий в аппарате Секретариата товарища Сталина – займёт долж-

ность профессора медицины в Обществе научно-исследовате-

льских институтов, позднее получивших название «Аненэрбе». 

Станет работать в паре с другим немецким учёным Эбстом над 

многими таинственными проектами. Пожалуй, его личность 

навсегда останется загадкой для исследователей Третьего рей-

ха. Но если вам встретятся имена барона Отто-Зигфрида фон 

Дитриха, Алекса-Уильяма Экклинга, Алекса Уильяма Линга, 

Алексея Ульяновича Экка (Линга), Дитриха-Линга, Кумминга 

или Аренса, – знайте, это наши герои, рождённый в России и 

имеющие отношение к партийной разведки И.Сталина. 

Направленные графом Канкриным профессионалы останут-

ся в Германии, вступят в отношения с существующей там рези-

дентурой, чтобы уже совместно готовить базу для некоторых 

завербованных в период Первой мировой войны и находивших-

ся в плену немцев. В частности, агентом партийной разведки 

товарища Сталина сделают Мартина Борманна. Но не только 

он, а и некоторые другие высопоставленные лица Третьего 

рейха… Человеческий фактор зависел от исхода дел, от конеч-

ного результата. 

Вопрос, были ли личные встречи А.Гитлера и И.Сталина? 

Да, были. Как пример, в сентябре 1926 года Сталин отдыхал на 

Кавказе. Пробыв в Сочи три дня, на эсминце Черноморского 

флота он скрытно ото всех прибывает в Ялту. Откуда в сопро-

вождении Голованова и Митрополитова направляется в урочи-

ще Магарач на окраине города, где останавливается во дворце 

бывшего Императора Александра III. Чуть ниже, на том месте, 

где ныне расположен так называемый сенокосный луг, ещё 

стоит чудный зелёный дворец графа Канкрина. Его взорвут по 

приказу Сталина в 1929 г, после убийства графа за границей по 

приказу, исходящему из тех уст Сталина. И это также неизвест-

ная страница для отечественных историков. 

Здесь, в жёлтом Александровском дворце В. Забрежнев 

представляет Сталину прибывшего из Германии резидента 



 338 

Дитриха. Их встреча длилась около двух часов. За 20 минут до 

её окончания Сталин и Дитрих перешли в соседнюю залу, где к 

их беседе подключились Голованов и Митрополитов. Генсек, 

подводя итоги беседы с гостем, сказал своим помощникам по 

Коминтерну: «Необходимо со всей ответственностью подго-

товиться к встрече с нашим германским другом, (А.Гитлером) 

которая произойдёт в установленное нами время и, скорее 

всего либо на Кавказе, либо здесь, в Ялте…». На том закончи-

лось первое личное знакомство Сталина с Дитрихом, которого 

он, ведя разговоры с посвящёнными, станет называть всегда 

одним только именем «Линг». 

Первая встреча двух 

лидеров – советского и 

германского: А.Гитлера 

и И.Сталина состоялась 

в Магараче близ Ялты в 

августе 1933 г. Во вре-

мя её Гитлер поблаго-

дарил Сталина за то, 

что тот  обеспечил  ему  

выборы в Германии и позволив победить своих протвников. 

Затем выказал свою озабоченность многими делами, творящи-

мися в Европе. Сказал, что считает, что германский народ вым-

рет, если не поставить на своё место евреев; высказал мысль, 

что французы оказались безвольными, допустив к власти и в 

банки тех же евреев. 

Поток гитлеровской речи был пылок и аргументирован, 

Гитлер спешил высказаться. Воспользовавшись короткой пау-

зой, тов. Сталин напомнил, что патриотизм – это дело хорошее, 

но при первом личном знакомстве не следует так горячо рас-

пространяться на известные темы. А.Гитлер внял совету, пос-

лушно кивнув, и тогда Сталин сказал, что… всякий долг красен 

платежом: «Мы вам обеспечили победу, и мы вам хотим пред-

ложить создать достаточно сильную армию. По возвращении в 

Германию вам нужно наладить отношения, которые, по наше-
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му мнению, не так уж и плохи, с румынским правительством. А 

мы со своей стороны вам поможем. Вы ведь убедились в том, 

что мы не подводим. Румынская нефть станет вашей, что очень 

важно для ваших замыслов, которые мы поддерживаем. Но 

имейте в виду – главный враг не Франция, ближайшим врагом 

Германии будет… Британия. А там посмотрим. …Вы понимае-

те, что если мы сумели вас привести к власти, то наши возмож-

ности в Германии неограниченны. Поэтому, коль речь зашла о 

долге, то… не могли бы вы дать согласие на то, чтобы мы спо-

собствовали развитию новых технологий в вашей стране?» 

(Примечание: на тот период, Сталин уже имел значительную 

часть новых технологий в начальной стадии, и  хотел  их  прет- 

ворять в жизнь за  пределами России).   

Вторая встреча И.Сталина и Гитлера 

состоялась в апреле 1934 года. Затем, 

до начала 1937 года, были ещё 4 вст-

речи. За этот короткий период в Гер-

мании была создана база для произ-

водства оружейного плутония и нала-

жены технологические линии по про-

изводству атомных бомб. Также были 

заложены основы реактивного движе-

ния, создана техническая база, разра- 

ботана научная документация для производства реактивных 

летательных аппаратов, на базе которых и будут строиться 

первые ракеты ФАУ Вернера фон Брауна и реактивные само-

лёты авиакомпании Вилли Мессершмитта. Под общей коор-

динацией Вернера фон Брауна была создана, если так можно 

выразиться, инженерно-техническое обеспечение партийной 

разведки И.Сталина, в которую, в начале Великой мировой 

войны входили не подозревая: генерал Вальтер Вефер, ставший 

начальником генштаба люфтваффе, будущий генерал-фельд-

маршал люфтваффе Эрхард Мильх и некоторые другие инже-

неры и конструкторы немецких авиакомпаний. 

Партийная  разведка  СССР – под  общей  координацией   в 
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 Германии – резидента Дитриха, имела ещё несколько направ-

лений в различных сферах деятельности Третьего рейха. О ко-

торых Олег Грейгъ собирался написать книгу, но не успел. Эта 

книга о событиях Второй мировой войны в именах верхушки 

Третьего рейха: Мартин Борман и Рейнхардт Гейдрих, (после 

его гибели будет разработан и станет резидентом партийной 

разведки начальник IV-го управления РСХА (гестапо)  груп-

пенфюрер СС Генрих Мюллер, основатель антропософского 

учения Рудольф Штейнер и Франц фон Папен; представитель 

шведской королевской семьи граф Бернадотт (главный участ-

ник в операции, разработанной и осуществлённой Дитрихом, 

по спасению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера) и многие др. 

Ещё до личных встреч тов. Сталина со своими немецкими 

учениками, со стороны сталинской партийной разведки с помо-

щью многих аналитиков, экстрасенсов, гипнотизёров, филосо-

фов и прочих специалистов, входивших в германскую рези-

дентуру Дитриха, готовилась морально-нравственная основа 

давно избранного на мессианскую роль А.Гитлера. Ему созда-

вались все условия для возмущения несправедливостью Вер-

сальского договора; ему интенсивно внушалась мысль, что 

немецкий народ может стать жертвой неких еврейских импе-

риалистических сил и над ним совершат чудовищное злодея-

ние, подобное тому, что было сотворено над русским народом. 

В сознании Адольфа Гитлера – под мощным специальным 

воздействием спец.технологий, разработанных в структуре 

партийной разведки, впечатывался «образ-ego», внушалась 

мысль, что он единственный способен спасти не только Герма-

нию, но возможно и другие народы от иудео-большевистской 

власти. Этот запрограммированный образ легко ложился на 

подготовленное сознание Гитлера, давно и охотно восприни-

мавшего угрозу немецкому народу со стороны евреев. Это 

была красная тряпка для коричневого быка, которая укажет 

ему путь для ударов вермахта – ударного кулака и авангарда 

Красной Армии товарища И.Сталина. 

В партийной разведке думали, что смогут  держать Гитлера 
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на «коротком поводке», но джин вырвался из бутылки и под 

действием руководства других стран, начал пересматривать 

свои взгляды на СССР. Политика Гитлера: «сидение на двух 

стульях» - не получилась, настало время о необходимости 

принятия решения. 

Серго Берия, автор книги «Мой отец Лаврентий Берия», 

дает следующую информацию касающаяся разведки:     

1) - советская разведка имела несколько человек в германском 

генеральном штабе, которые регулярно передавали в Центр 

ценнейшие документы, вплоть до планов фронтовых операций; 

2) - на советскую разведку работали люди, занимавшие очень 

высокие должности в партийной канцелярии, руководстве гес-

тапо, других государственных структурах Германии, входили в 

окружение Гитлера и высших должностных лиц фашистского 

рейха… таких людей даже в ближайшем окружении Гитлера 

было немало… (они) были ценнейшими агентами советской 

разведки и лично Лаврентия Берии.  

Серго Берия: «…Смею утверждать, что на территории Гер-

мании до войны и в течение всей войны действовала, причем 

очень эффективно, разветвленная разведсеть…». «И уже не 

секрет, что Советский Союз располагал планом гитлеровского 

нападения на СССР еще до войны, причем с полным оператив-

ным развертыванием. Мы знали о том, что происходит в ставке 

Гитлера, в Генеральном штабе вермахта и в штабах родов 

войск». «…Как я уже говорил, план «Барбаросса» был доложен 

Сталину еще до войны». 

Но Серго Берия не может остановиться. Помимо общих 

утверждений у него есть и частные, касающиеся отдельных 

лиц: «…с нами активно сотрудничали японские чиновники 

самого высокого ранга… Назову лишь имя человека, который 

не был советским агентом, но был, скажем так, человеком на-

шего влияния. Речь идет о видном японском государственном 

деятеле, министре иностранных дел Мацуоки. В личной беседе 

со Сталиным он заявил, что Германия готовит нападение на 

СССР и сообщил точную дату немецкого вторжения, добавив, 
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что одновременного выступления его страны вместе с герман-

ской армией не последует… Этой информации было вполне д о 

с т а т о ч н о…, чтобы подготовится к будущей войне». 

 Далее Серго Берия пишет, что его 

отец Лаврентий Берия (на фото) был 

руководителем так называемой «стра-

тегической разведки», благодаря че-

му: «как правило, непосредственно с 

отцом были связаны люди, рядом с 

которыми даже легендарный Ким 

Филби со своими уникальными воз-

можностями в английской разведке 

всего лишь второй эшелон… Точно 

так же и с Рихардом Зорге и со мно-

гими другими  известными  разведчи-  

ками…». Кем же были эти люди, рядом с которыми Ким Филби 

и Зорге «всего лишь второй эшелон»? Это другая история. 

Вернемся к цитатам из книги Серго Берия: «…на советскую 

разведку работала подруга Евы Браун киноактриса Ольга Чехо-

ва. Дневала и ночевала в семье Гитлера…». «Работала на СССР 

и другая известная актриса, венгерка по национальности, Ма-

рика Рокк (героиня фильма «Девушка моей мечты»). Если Оль-

га Чехова была человеком близким к семье Гитлера, то Марика 

Рокк была своим человеком в доме Геббельса, рейхсминистра 

пропаганды… имела доступ, без преувеличения, к ценнейшей 

разведывательной информации, которая и шла по линии совет-

ской стратегической разведки в Москву…». 

Продолжение Серго Берия: «…да и Сталин, насколько могу 

судить, особого интереса к источникам информации не прояв-

лял. Детали его особенно не интересовали. Он ставил задачу, а 

уж каким путем она будет достигнута, его волновало мало. 

Сталина интересовал, как правило, лишь конечный, а не проме-

жуточный результат. Заключения моего отца по тем или иным 

разведданным было для него вполне достаточно». И так, Ста-

лин никому не доверял. Он получал информацию по каналам 
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стратегической разведки, разведки НКГБ, ГРУ, «СМЕРШа». 

Хорош или плох такой параллелизм, мы судить не беремся, но 

он был. Видимо,  руководство  страны  это  вполне  устраивало. 

Еще одна фигура из числа тех, кто оказывал содействие 

Сталину в годы войны, заслуживает особого разговора. Это — 

Гарри Гопкинс, помощник президента США Франклина Д. 

Рузвельта. О Гопкинсе можем сказать лишь одно: этот человек 

относился к тем высокопоставленным государственным чинов-

никам стран Запада, которые считали, что лучше иметь дело с 

более прогрессивным, несмотря на все минусы, Советским 

Союзом, нежели с нацистской Германией. 

Данных  материалов  достаточно, чтобы сказать, у  Сталина  

были собственные разведка и контрразведка! И были с дорево-

юционных времен, ведь еще в Закавказском бюро РСДРП он 

отвечал за партийную разведку и контрразведку. 

Возвращаясь к теме нашей книги, акцентируем, что теперь 

вам гораздо проще понять, на какой духовной почве взросли 

знания Гитлера об антарктах, об Антарктиде и контактах с вне-

земным Разумом. В этом направлении, хорошо работала пар-

тийная разведка Сталина. Пройдет намного времени и после 

Второй мировой войны, часть архивов «Аненэрбе» окажется в 

США и Великобритании, а часть – в Советском Союзе. В СССР 

попадут документы, обнаруженные в старинном замке города 

Альтан, которые расскажут о направленности деятельности 

Третьего рейха.. 

Ещё до того, как весной 1945 года в Нижней Силезии Со-

ветская армия вела бои с вермахтом, агентура VI управления 

РСХА распространит сведения, что в Альтане хранятся чрез-

вычайно важные архивы. Сотрудники СМЕРШа, как и коман-

дование советских войск, решат, что перетрусившие немцы 

забыли уничтожить находящиеся в замке секретные архивы. 

Захватив объект, советские контрразведчики приступят к раз-

борке огромного количества документов, но вскоре разочару-

ются: там сплошь тексты с замысловатыми обозначениями и 

мистическими знаками, расшифровать которые оказалось им не 
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под силу. 

О трофеях доложат начальнику СМЕРШа генерал-полков-

нику Абакумову, который прикажет отправить их в Москву 

под усиленной охраной, убеждённый, что важные документы 

заинтересуют самого товарища Сталина. Но Генсек, узнав о 

прибывшем эшелоне из почти 30 вагонов, безразлично прика-

зал: «В Спецхран!» А находившемуся у него Митрополитову 

раздражённо бросил: «Не хочу даже слышать. Как маленькие 

дети, всё играем, играем. То в мистику, то в разведку. Надоело» 

Но товарищ Сталин лукавил, он прекрасно знал, что кроет-

ся за этими бумагами. Как знал многое, творящееся за кулиса-

ми сцены театра мировой политики; потому что товарищ Ста-

лин – один из авторов глобальной постановки под названием 

«XX век-милитари». Ведь не оставалось для него секретом, что 

из материалов Нюрнбергского процесса были изъяты свидете-

льства о ритуальной и оккультной составляющей Третьего рей-

ха, или что в 1946 г. только первый взнос фонда Рокфеллера 

составил 139 000 долларов, потраченных на  создание официа-

льной версии Второй мировой войны, где не будет пунктов о 

борьбе за Веру под крестом, о сражениях против богоборцев 

под круговращением «шагающего солнца», об уничтожении 

детей дьявола в виде «jude», оккупирующих страны и подменя-

ющих собой народы, (по разумению нацистов) и прочая псев-

донаучная, научная и оккультно-мистическая подоплёка на-

цизма. Те, кто станет отпускать деньги на создание своей исто-

рии Второй мировой, сокроют и своё личное участие в финан-

совой подпитке системы фашизма. Со второй половины 60-х 

вплоть до середины 70-х годов ХХ века эти архивы скрупулёз-

но изучались сотрудниками закрытых научно-исследовательс-

ких институтов, находящихся в ведении секретаря ЦК партии 

тов. Митрополитова. Которому также были, по большей части, 

известны сведения, содержащиеся в документах. К слову ска-

зать, он сам в начале XX в. прошёл школу тайных знаний на 

Востоке и в Средней Азии. А в преддверии похода к Антарк-

тиде, он распорядился  часть материалов  предать  полярникам. 
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«Душевнобольной» Р.Гесс 
В нашей книге «Запрещенная правда: 

мифы и реальность Третьего рейха», 

мы оперируем только фактами, по той 

причине, что неправильная оценка пе-

риода «раннего нацизма» и стратегии 

А.Гитлера, приводит к ошибочной 

оценке причин начала Второй мировой 

войны. При этом загадки, неразреши-

мые вопросы, только множатся. Раз-

мышляя  о  причинах  нападения  Гит- 

лера на СССР и советуясь с другими авторами, мы обратили  

внимание на целый ряд «закулисных игр» и предвоенную логи-

ку западных руководителей в подталкивания Гитлера к нападе-

нию на СССР. Первый пример, российский писатель, кандидат 

истор. наук, автор книг по новейшей истории Николай Стари-

ков делает упор на цели Запада. Второй пример, это выдержки 

из книги Бернарда Хаттона «Секретная миссия Рудольфа Гесса. 

Закулисные игры мировых держав 1941-1945 годов».  

…. Стояла ночь 10 мая 1941 года. Лондон никогда еще не 

переживал такого сильного налета. Всю долгую-долгую ночь 

германские бомбардировщики, волна за волной, пересекали 

береговую линию Британии и летели в сторону огромного 

красного зарева на горизонте. В Лондоне царил ад. По небу 

метались лучи прожекторов, непрерывно ухали зенитки, а бри-

танские ночные истребители бесстрашно бросались в бой, что-

бы отогнать бомбардировщиков врага. Было видно, как в 350 

милях к югу от Шотландии горел Лондон. В ту субботнюю 

ночь огонь бушевал на площади семи сотен акров в центре 

Лондона. За несколько часов было уничтожено больше добра, 

чем за все время Большого лондонского пожара, продолжавше-

гося несколько недель, Лондон боролся за жизнь. 

Во время этого несчастья никто не обратил внимание, да и 

не желал тратить время на одного нацистского пилота, который 

спустился на парашюте. Но для будущих историков, полет 
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этого летчика станет гораздо более важным событием, чем 

воздушный налет на Лондон. Ибо этого пилота звали Рудольф 

Гесс, - второй заместитель Адольфа Гитлера! (Примечание: 

Рудольф Гесс. Rudolf Hess. День рождения: 26.04.1894 г. Место 

рождения: Александрия, Германия. Дата смерти 17.08.1987 год.  

Место смерти Берлин, Германия) 

Исторический полет Р.Гесса в 

Великобританию был совершен с 

ведома и согласия А.Гитлера. 

Прежде чем одобрить эту идею, 

Гитлер до бесконечности обсуж-

дал ее с Гессом. Миссия Гесса: 

он должен был заключить мир с 

Великобританией и убедить стра  

-ны Запада совершить вместе с Германией ничем не спровоци-

рованное нападение на СССР. Разгром России позволил бы 

Германии и Великобритании встать во главе всего Западного 

мира. Вопрос. Неужели Гитлер и Гесс действительно верили в 

то, что правительство Британии, этого оплота свободы и демок-

ратии, хоть на мгновение допустит возможность подобного 

сговора? Да, верили! 

Гесс был убежден, что он – человек судьбы. Он и будет тем 

самым высокопоставленным представителем, который вступит 

в личный контакт с британским государственным деятелем и 

добьется мира между Третьим рейхом и Великобританией. 

Гесс летел к побережью Британии, а мысли неслись впереди 

него. Он прекрасно понимал огромное значение своей миссии – 

ведь это же очевидно, что Германия и Великобритания должны 

быть союзниками! Ибо даже британская королевская семья, 

была немецкого происхождения – она сменила свою немецкую 

фамилию на английскую только в 1917 году! (Примечание: В 

1714 г. ганноверский курфюрст Георг Людвиг вступил на анг-

лийский престол, положив начало Ганноверской династии анг-

лийских королей. Затем, после 1901 г., когда на престол всту-

пил Эдуард VII, сын королевы Виктории с Ганноверской дина-



 347 

стии и германского принца Альберта Саксен-Кобург-Готского, 

правящая династия, стала называться Саксен-Кобург-Готской. 

В 1917 г. она сменила название на Виндзорскую).  

Если Гессу удастся донести это до сознания Уинстона Чер-

чилля и членов британского кабинета министров, то мир между 

обеими странами станет логическим завершением его миссии. 

Гесс верил, что он послан самой судьбой. Только он сможет 

положить конец бессмысленному кровопролитию и бойне, ко-

торая грозила погубить обе арийские нации. Но Гесс не пред-

полагал, что ему придется столкнуться с многочисленными 

трудностями…. 

Полет Гесса в Шотландию и его прыжок с парашютом был 

явной сенсацией. Если бы Энтони Иден полетел в Германию на 

«Спитфайре» и погиб, мир был бы поражен не меньше. Первым 

сообщить о подобной новости было заветной мечтой любого 

редактора, любой газеты, особенно в ту пору, когда прессу дер-

жали на голодном пайке. Органы государственной безопаснос-

ти подвергали печать строжайшей цензуре, нельзя было писать 

даже о погоде. Интересы безопасности требовали, чтобы факт 

прибытия Гесса сохранялся в тайне до тех пор, пока на самом 

высоком уровне не будут изучены все его последствия… 

Рано утром в понедельник кортеж из трех машин выехал из 

Дичли и направился в сторону Лондона. В первом автомобиле 

сидел Уинстон Черчилль, во втором – герцог Гамильтон, а в 

третьем – высокопоставленные военные чины. Машины нес-

лись с огромной скоростью. Из-за того, что бензин выдавался 

по карточкам, дорога была совершенно свободной, а когда кор-

теж достиг Лондона, шоферы не сбавили скорость и неслись, 

не обращая внимания на красный свет и на свистки полицей-

ских, объезжая островки безопасности в неположенных местах. 

В 10 часов утра премьер-министр вызвал Энтони Идена, 

министра иностранных дел, на Даунинг-стрит и передал ему 

свой разговор с герцогом Гамильтоном. 

– Если этот человек и вправду Гесс, то он мог просто бе-

жать от нацистов, – сказал Черчилль.  
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– Мы должны очень тщательно изучить это дело. 

Министр иностранных дел имел долгую беседу с герцогом 

Гамильтоном. Он позвонил сэру Александру Кэдогану, а тот, в 

свою очередь, связался с Айвоном Киркпатриком в его офисе в 

Би-би-си. Киркпатрик был контролером европейских служб и 

первым секретарем британского посольства в Берлине с 1933 

по 1938 год. Он был признанным специалистом по нацистско-

му движению и человеком, который мог опознать Гесса…. 

Машине Киркпатрика пришлось пробираться через пов-

режденные бомбами улицы, где руины и кучи обломков расска-

зывали мрачную историю о субботнем налете на Лондон. 

Измученные, пропотевшие, черные от сажи пожарные в сырых 

формах все еще боролись с огнем. Когда Киркпатрик добрался 

до министерства иностранных дел и был отведен в кабинет Кэ-

догана, было уже начало первого ночи. 

Кэдоган рассказал ему о человеке, кото-

рый выдает себя за Рудольфа Гесса (см. 

фото). В эту минуту к ним присоеди-

нился Энтони Иден, который ушел с 

совещания военного кабинета, чтобы 

обсудить этот вопрос. Министр иност-

ранных дел сказал Киркпатрику, что 

перво-наперво надо однозначно устано-

вить,  действительно  ли  этот   человек –  

заместитель фюрера. После этого нужно будет взять у немца 

заявление, которое, быть может, он захочет сделать, и передать 

его в министерство иностранных дел. 

Теперь все уже поняли, что если этот парашютист и вправ-

ду Гесс, то его прибытие в Англию является событием огром-

ного политического значения, которым должно немедленно 

заняться правительство. Был отдан приказ, чтобы в Хендоне 

для Киркпатрика и герцога Гамильтона был приготовлен спе-

циальный самолет. Но, поскольку «Битва за Англию» была в 

полном разгаре, почти все самолеты, способные летать, были 

переданы военным, и самолет, который смог бы поднять в  воз- 
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дух двух пассажиров и пилота, был найден с большим  трудом. 

 Гесс провел долгие часы ожидания, репетируя свою речь, 

в которой он передаст предложение о заключении мира. Он 

был немцем до мозга костей и взялся за это дело с типичной 

немецкой обстоятельностью. Многие-многие годы он произно-

сил политические речи перед верными сторонниками режима, 

которые горячо аплодировали каждому его замечанию, – его 

манеру выступать можно было с полным правом назвать напы- 

щенной. И вот в этой-то, привычной для 

него, манере он принялся объяснять цель 

своего прилета Киркпатрику и герцогу 

Гамильтону. Ему казалось необходимым 

доказать своей немногочисленной ауди-

тории, что А.Гитлер решил проявить 

добрую волю и его намерения были со-

вершенно искренни. Но в этом-то и была 

роковая ошибка Р.Гесса…. 

Примерно в это же время Гитлер приказал передать по ра-

дио сообщение, в котором утверждалось, что Гесс – душевно-

больной. Согласно официальной версии, Гесс, больной телом и 

душой, стал жертвой своих пацифистских галлюцинаций и 

отправился в Англию в надежде способствовать началу мир-

ных переговоров. Таким образом, он не предатель, он ничего не 

скажет, и что бы ни было сказано или напечатано от его имени 

– все это фальшивка. В тоже время немецкому народу объяви-

ли, что Р.Гесс – предатель. Его имя было убрано с названий 

больниц, институтов и улиц. Все это делалось при большом 

стечении народа. Его исключили из партии, а имя вычеркнули 

из всех ее документов. А.Гитлер хотел показать всем, что он 

презирает человека и друга, предавшего его.  

Гитлера очень беспокоила мысль, как к предложению Гер-

мании заключить сепаратный мир с Британией отнесется Мус-

солини. В Рим был послан Риббентроп, министр иностранных 

дел, чтобы подробно все объяснить дуче. Чиано, зять Муссоли-

ни, сделал в своем дневнике такую запись: «Неожиданно в Рим 
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явился фон Риббентроп. Он смущен и сильно нервничает. Он 

заявил, что приехал обсудить с дуче и со мной различные проб-

лемы. Но настоящая цель его приезда заключается в следую-

щем: он хочет сообщить нам подробности о деле Р.Гесса, кото-

рое стало предметом обсуждения прессы всего мира». Рассказ  

Риббентропа – прекрасный пример дезинформации. 

…. Р.Гесс прекрасно понимал, что англичане будут рас-

сматривать его как источник информации о военных планах 

Гитлера, поэтому, когда Киркпатрик завел речь о немецко-

русском торговом договоре, он понял, чего от него хотят. И он 

категорически отверг предположение своего собеседника о 

планах вторжения в Россию. 

– Гитлер, человек слова, – заявил Гесс. Он будет скрупу-

лезно выполнять все условия заключенного договора. 

Гесс так ловко увертывался от вопросов Киркпатрика, что 

сумел убедить его, что совершенно не в курсе высшей военной 

стратегии Германии, но это был последний разговор Киркпат-

рика с Гессом. Беседы с заместителем немецкого фюрера оказа-

лись совершенно бесплодными. 

Гитлеру сообщили, что старания миротворцев ни к чему не 

привели, и, готовясь ко вторжению в СССР, имевшему кодовое 

название операция «Барбаросса», он все больше и больше бес-

покоился о том, как отреагирует на это его главный враг на 

Западе. Несмотря на постоянные ночные налеты люфтваффе, 

«британский бульдог» сражался так же стойко, как и прежде. 

17 мая 1941 года, хорошо зная о том, какие дикие домыслы 

о деле Гесса распространяют по всей Америке тамошние газе-

ты, Уинстон Черчилль отправил президенту Рузвельту телег-

рамму следующего содержания: «Бывший военный моряк – 

президенту Рузвельту. 17 мая 1941 года: Представитель минис-

терства иностранных дел, три раза беседовал с Гессом. Во вре-

мя первой беседы, в ночь с 11 на 12 мая, Гесс был крайне мно-

гословен и сделал пространное заявление, сверяясь со своими 

записями. В первой части он осветил англо-германские отно-

шения за последние тридцать лет или около того, стремясь 
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доказать, что Германия всегда была права, а Англия – нет. Во 

второй части он утверждал, что Германия непременно побе-

дит благодаря умелому сочетанию ударов, наносимых силами 

подводного флота и авиации, подчеркивал крепость боевого 

духа немцев и нерушимое единство германского народа, спло-

ченного верой в своего фюрера. В третьей части были выдви-

нуты предложения о мирном урегулировании. Гесс заявил, что 

фюрер никогда не вынашивал планов разгрома Британской 

империи, которая должна быть сохранена, за исключением 

бывших немецких колоний, которые должны быть возвращены 

Германии в обмен на предоставление ей свободы действий в 

Европе. Однако было высказано условие, что Гитлер не будет 

вести переговоры с нынешним правительством Британии. Это 

старая песня – нам снова предлагают предать всех наших дру-

зей, чтобы временно спасти большую часть нашей шкуры. 

Представитель министерства иностранных дел спросил 

Гесса – когда он говорил о желании Гитлера получить свободу 

действий в Европе, означает ли это территория России в Евро-

пе или Азии. Гесс ответил – в Азии. Однако он добавил, что у 

Германии имеются определенные претензии к России, которые 

должны быть удовлетворены, но отверг все слухи о том, что 

Гитлер собирается напасть на Россию. 

От разговора с Гессом создалось впечатление, что он убеж-

ден в победе Германии в войне, но понимает, что это займет 

много времени и приведет к многочисленным жертвам и разру-

шениям. Он, по-видимому, думает, что если ему удастся убе-

дить население нашей страны в том, что существует основа для 

мирного урегулирования, то война закончится, и люди будут 

избавлены от бессмысленных страданий. Во время второго 

разговора, состоявшегося 14 мая, Гесс сделал два заявления: 

1. При любых условиях мирного урегулирования Германия 

будет по-прежнему поддерживать Рашида Али и потребует 

ухода Британии из Ирака. 

2. Подводная война при поддержке авиации будет вестись 

до тех пор, пока все пути снабжения нашего острова не будут 
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перерезаны. Если же острова не капитулируют, а империя бу-

дет продолжать войну, то блокада Британии будет продолжать-

ся до тех пор, пока последний ее житель не умрет с голоду. 

Во время третьего разговора, 15 мая, ничего нового сказа-

но не было, за исключением того, что Гесс отпустил несколько 

оскорбительных замечаний по поводу вашей страны и размеров 

той помощи, которую вы можете нам оказать. Он в особеннос-

ти весьма  невысокого  мнения о ваших  самолетах и темпах  их  

производства. 

Гесс, по-видимому, находится в добром 

здравии и не проявляет никаких тради-

ционных признаков безумия. Он заявля-

ет, что прилетел к нам по собственному 

желанию и что А.Гитлер о готовящемся 

полете ничего не знал. Если верить Гес-

су, то он надеялся вступить в контакт с 

членами «Движения за мир» в Англии, 

которое, как он рассчитывает, сумеет 

отправить  в  отставку  нынешнее  прави- 

тельство. Если он честен и находится в здравом уме, то это 

обнадеживающий знак, свидетельствующий о плохой работе 

немецкой разведки. С ним будут обращаться хорошо, но жела-

тельно, чтобы пресса не делала из него героя и не называла его 

авантюру подвигом. Мы не должны забывать, что Гесс вместе с 

Гитлером несет ответственность за все преступления и являет-

ся военным преступником, судьбу которого будут решать пра-

вительства всех союзных держав. 

Мистер президент, все вышесказанное предназначено толь-

ко для вас. Мы думаем, что сейчас надо подержать прессу на 

голодном пайке, чтобы немцы поломали голову, что с Гессом. 

Германские военнопленные офицеры были сильно встревоже-

ны вестью о прибытии Гесса, и я не сомневаюсь, что служащие 

немецких вооруженных сил с глубоким недоверием отнесутся 

ко всем его заявлениям».  

Гесс создал для Уинстона Черчилля политическую  пробле- 



 353 

му, которая затрагивала британскую мораль. Войны не хочет 

никто. Нация, понимающая, что ей не победить, настроена в 

пользу заключения мира гораздо больше, чем та, которая верит 

в свою победу. Уинстон Черчилль боялся, что если о миссии 

Гесса станет известно по всей Британии, то общественное мне-

ние будет возмущено тем, что британское правительство с ходу 

отвергло предложение о мире. У многих возникли дополните-

льные вопросы:  

1. Нападет ли Германия на СССР?  Да, безусловно. 

2. Нападет ли Великобритания на Германию в случае нача-

ла ВОВ?  Нет.  

3. Нападет ли Япония на США?  Вполне. Японию может 

просто не устроить мир с Британией, заключенный за ее спи-

ной, поскольку у нее есть свои претензии к Великобритании, а 

после признания за Германией статуса-кво французских и гол-

ландских колониальных владений - то и политические претен-

зии к Рейху- а значит эскалация конфликта в ЮВА все равно 

неизбежна, а это неизбежное, нефтяное эмбарго и прочие пре-

лести со стороны Штатов. И так далее...  

4. Нападет ли СССР на Германию (вопрос антинаучно-

суворовский, но все же)?  Зависит от других переменных.  

5. Главное! Не станет ли англо-германский мир сигналом 

для СССР форсировать заключение договора о коллективной 

безопасности с Великобританией и США, который бы предот-

вратил (советское пожелание) нападение Германии на СССР и 

(американское пожелание) Японии на США? И какова будет 

реакция Гитлера на заключение подобного пакта, например, к 

15 июня 1941 года? Да, станет, но времени для проведения 

переговоров и его заключения будет катастрофически мало – 

всего меньше месяца. 

Черчиль не сообщил Сталину подробности предложений 

Гесса. Почему?  Вот тут и начинаются недомолвки. Самый 

необъяснимый вопрос: почему дело Гесса "закрыто" до сих 

пор? Ну, пускай 50, 60, максимум 70 лет тайны «прилета 

Р.Гесса», но сейчас, что в нем такого нежелательного для 
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огласки? Наша версия: Англия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рассматри-

вала вариант мира с Германией - именно в мае 1941 г. Там же 

не дураки сидели, на всякий случай, правительство Англии 

готовились к худшему варианту. Черчилль подозревал, что 

Гитлер его обманет (и не без основания), ибо сам (на месте 

Гитлера) он так бы и поступил. Зачем Британии в мае 1941-го 

признавать все германские завоевания? Отдать Гитлеру всю 

Европу на блюдечке? Нет. 

Допустимые принципы, на которых мог бы был подписан 

англо-германский мир:  

1) в общих чертах сохраняется статус-кво, достигнутое к 10 

мая 1941 года.  

2) немецкие войска выводятся с Нормандских островов, 

которые объявляются демилитаризированной зоной.  

3) английские войска продолжают оккупировать Крит, ко-

торый разрывает политические связи с немецкой частью Гре-

ции. Германия не возражает против восстановления на Крите 

власти греческого короля.  

4) английские войска продолжают оккупировать Фарерские 

острова, которые разрывают политические связи с Данией. Гер-

мания не возражает против создания на Фарерах правительства 

под британским протекторатом.  

5) английские войска выводятся из Итальянской Восточной 

Африки (включая Эфиопию), а Италия вводит свои войска на 

эти территории.  

6) Великобритания отказывается от претензий на какие-

либо территории, ранее принадлежавшие Франции, Бельгии и 

Нидерландам в Африке, Азии и Америке и признает правитель-

ства Франции, Бельгии и Нидерландов, возникшие после заня-

тия их немецкими войсками в 1940 году.  

7) стороны не имеют к друг другу никаких финансовых 

претензий.  

8) вопрос о будущем Исландии и ее отношениях к Дании 

будет предметом четырехсторонних переговоров Германии, 

Дании, Великобритании и США.  
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9) Германия получает право на освоение архипелага Шпиц-

берген  наряду  с  США, Великобританией, Норвегией и СССР. 

Гитлер не отрекался от своего дру-

га Гесса до тех пор, пока не убе-

дился, что его миссия не принесла 

успеха. Но ко вторнику 15 мая 41г. 

решение было принято. А.Гитлер 

собрал руководителей армии на 

специальное совещание и сообщил 

им: «Полет Гесса стал для меня 

полной  неожиданностью.    Р.Гесс  

страдал от внутреннего конфликта, порожденного сознанием 

того, что два германских народа уничтожают друг друга. Ему 

не давала покоя мысль, что он не воюет на фронте. Он всегда 

был склонен к мистицизму, видениям и пророчеству и так 

пристрастился к рискованным полетам, что я вынужден был 

запретить ему садиться за штурвал самолета». 

Генералы выслушали слова фюрера в молчании. Никто не 

осмелился задать вопрос, который напрашивался сам собой: 

если Р.Гесс был психически неуравновешенным человеком и 

А.Гитлер об этом знал, то почему его не лишили власти и не 

сняли с поста заместителя фюрера? Пройдет немало времени и 

суд над Рудольфом Гессом и двадцатью другими нацистскими 

лидерами начнется в Нюрнберге во вторник 20 ноября 1945 г. 

Создание  колониальных  владений 
Опираясь на пятую главу «Агрессивные планы» у нашей 

книге, мы видим, что фашизм и нацизм в Европе возникли не 

сами по себе, они были созданы и оплачены Западом. И если 

читатели это поняли, то им становится ясным:  

- почему западные люди до определенного времени хоро-

шо относились к Гитлеру;  

- почему так же благосклонно относились к Муссолини;  

- почему со временем Запад начал «боятся» Гитлера;  

- почему Запад никак не реагировал на ввод гитлеровских 

войск в демилитаризованную Рейнскую зону;  
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- зачем Англия, не имеющая никакого вооружения, заклю-

чила с Германией соглашение о флоте в 1935 году;  

- зачем А.Гитлеру разрешили ввести всеобщую воинскую 

обязанность в Германии;  

- зачем Германии отдали Австрию и Чехословакию с их 

мощными военными заводами (например со «Шкодой») и мил- 

лионами будущих призывников.  

 Как подметил Михаил Серебров, все 

это было нужно для того, чтобы Гит-

лер начал войну с СССР, а для этого 

Гитлеру нужно было в первую оче-

редь создать свою армию. Для того 

чтобы правильно оценить поступки 

ведущих политиков мира, надо вер-

нуться на несколько  лет назад и оку- 

нуться  в  грязную  кухню, посмотреть на их действия  изнутри.  

Желание уничтожить СССР у Запада появилось в 1929 г., 

когда стало ясно, что во внутрипартийной борьбе победил 

Иосиф Сталин, а не Лев Троцкий. Сопоставьте даты - и сами 

увидите: до тех пор, пока у Запада была надежда на то, что 

внутрипартийную борьбу выиграет Л.Троцкий, у А.Гитлера не 

было ни денег, ни политического веса. Об этом хорошо описа-

но в книге «Что заставило Гитлера напасть на Сталина». Но 

почему именно Троцкий? Дело в том, что Троцкий был полно-

мочным представителем «банкирской закулисы» в молодом 

советском правительстве. Ведь революции устраивают не пла-

менные революционеры, а «банкирская закулиса». 

И согласно ее плану Гитлер должен был напасть на СССР 

еще в 1939 году. Польша должна была воевать на стороне Гит-

лера. Но А.Гитлер, добившись всего, чего хотел, повел себя как 

расчетливый политик - он отказался нападать на СССР, потре-

бовав у Запада равного с ними статуса. В ответ на это Польша 

тут же разорвала с ним отношения, прекратила переговоры в 

отношении польского коридора и статуса Данцига. Великобри-

тания на этом фоне дала гарантии целостности Польши, что 
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противоречило и англо-германским договоренностям,  и англо-

польскому соглашению, которое Польша заключила еще в 1934 

году. В результате всего этого Гитлер получил право разорвать 

все предыдущие соглашения. И только тогда он отдал приказ 

подготовить планы нанесения удара по Польше. Он был убеж-

ден, что Англия и Франция не станут защищать Польшу. До 

последнего момента Гитлер пытался привести поляков в чувст-

во, объяснить им, что он не хочет воевать ни с Западом, ни с 

поляками. На этом фоне им велись переговоры с СССР для то-

го, чтобы побудить Запад - быть более сговорчивым. Но поняв, 

что Запад не пойдет, ни на какие уступки, он начал переговоры 

с Советским Союзом, чтобы избежать войны на два фронта. 

После того как в августе 1939 года Гитлер молниеносно 

разгромил Польшу, он обратился с мирными предложениями к 

Западу, побуждая их мириться на его условиях. Для Запада это 

было неприемлемо, потому что А.Гитлер фактически просил 

сделать его равным среди них. Позиция Англии и Франции 

здесь была следующая: Гитлер должен был на предвоенных 

условиях напасть на Советский Союз. Отсюда и «странная 

война» - они не воюют, а все время пытаются договориться с 

Гитлером. Запад делал все, чтобы война не стала серьезной, 

чтобы она не стала необратимой. Воспользовавшись этим, Гит-

лер в 1940 году завоевал Францию. Но предложение стороны 

Англии и Америки – еще оставалось в силе. 

Катализатором будущего русско-германского конфликта 

планировали сделать Финляндию. Именно в это время эта ма-

ленькая страна заняла крайне неуступчивую позицию, осущест-

вила ряд провокаций, что в итоге привело к военному конфлик-

ту. Задача Запада заключалась в том, чтобы подтолкнуть Гер-

манию к тому, чтобы она, защищая Финляндию, вступила в 

конфликт с СССР. Но эти планы небыли осуществлены. 

22 июня 1941 года Гитлер напал на СССР, будучи уверен-

ным в том, что у него как минимум обеспечен нейтралитет с 

Великобританией, а как максимум - обеспечено ее активное 

содействие в разгроме Красной армии. Вспомните перелет 
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Рудольфа Гесса в Великобританию и его последующие перего-

воры. Но англичане обманули Гитлера, и вообще в течение 

войны они несколько раз обманывали А.Гитлера.  

Начиная с 3 сентября 1939 года, правительство Соединен-

ного Королевства вело тайные переговоры с вождями нацист-

ской Германии, стараясь направить агрессию Гитлера с запада 

на восток. Даже в августе 1940 г., уже после захвата Польши, 

Дании, Норвегии, Бельгии и Нидерландов и разгрома Франции, 

состоялся очередной раунд тайных германо-английских перего-

воров. Он прошел в Женеве. Переговоры происходили между 

группой влиятельных британских политиков во главе с герцо-

гом Бедфордским и уполномоченным Гесса - профессором 

Альбрехтом Хаусхофером. С английской стороны была выска-

зана готовность, вступить в мирные переговоры с Германией. 

Британская сторона выставила немцам предварительное усло-

вие - расторгнуть советско-германский договор о ненападении 

от 23 августа 1939 года. В принципе Гитлер и Гесс были сог-

ласны на это условие, но хотели отложить дальнейшие пере-

говоры до  взятия  Балкан. 

Одним из активнейших участников этого плана стал пре-

мьер-министр Англии - Уинстон Черчилль, он показал готов-

ность пойти на компромисс с Гитлером, но лишь только тогда, 

когда фюрер поймет бесперспективность войны с Англией - не 

ранее того, ибо поспешность в обозначении такого стремления 

Гитлер, по мнению Черчилля, мог расценить, как проявление 

слабости. Условиями же компромисса, по мнению Черчилля, 

должны были стать, во-первых, согласие фюрера на признание 

независимости Великобритании, сохранение Британской импе-

рии, ее военно-морской и военно-воздушной мощи, во-вторых,  

удовлетворение претензий Германии в Средиземноморье и на 

обладание Мальтой, Гибралтаром, некоторыми - африканскими 

колониями. Но самое главное, что составляло суть «компро-

мисса» Черчилля, это «свобода рук» для Германии в Восточной 

Европе! Выступая 27 мая 1940 г. на заседании военного каби-

нета, Черчилль заявил, что «если Гитлер готовится заключить 
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мир на условиях возвращения германских колоний и террито-

рий в Центральной Европе», то это, по мнению сэра Уинстона, 

были бы приемлемые условия. 

Надо лишить ее последней надежды, решил Гитлер и 22 

июня 1941 г. войска нацистской Германии совершили нападе-

ние на СССР. Началась Великая Отечественная война, полно-

стью изменившая ход мировой истории. Нападение было веро-

ломным и внезапным - ведь между СССР и Германией в авгус-

те 1939 г. был подписан договор о ненападении. Что же толк-

нуло Гитлера принять такое роковое решение? 

Иногда фальсификаторы истории 

говорят о том, что нападение Гитлера 

было превентивной мерой, поскольку, 

судя по большому скоплению сил на 

границе, СССР сам планировал напа-

сть на Германию. Конечно, это лукав-

ство, поскольку до сих пор никто из 

фальсификаторов не смог предоста-

вить  никакого  плана. Эта  концентра- 

ция войск осуществлялась в рамках согласованного между 

СССР и Германией плана. Он предусматривал разгром Велико-

британии исключительно немецкими силами, Красная армия в 

этом походе участия не должна была принимать, а лишь созда-

вать видимость противостояния нацистам. СССР отводил себе 

роль человека, который благожелательно наблюдает за схват-

кой и продает Германии необходимые ресурсы. Но А.Гитлер, 

стремившийся еще в двадцатых годах к завоеванию восточных 

территорий, сделал большую ошибку и вероломно напал на 

Советский Союз. Вскоре он очень сильно пожалел об этом. 

В свою очередь, Германия, как азартный игрок, рассчиты-

вала сорвать банк и получить одна всю Европу и колониальные 

владения европейских стран. Но, не считая «нейтралов», два 

самых экономически сильных государства в Европе, были вне 

сферы влияния нацистской Германии. На западе это была Анг-

лия, на востоке - СССР. Гитлер полагал, что если Россия будет 
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разгромлена, то Англия потеряет последнюю надежду. Тогда 

господствовать в Европе и на Балканах будет Германия. Вывод: 

в соответствии с этим рассуждением Россия должна быть лик-

видирована. Чем скорее Россия будет разгромлена, тем лучше. 

Начало военной кампании против России, Гитлер определил - 

май 1941 года. Продолжительность операции - пять месяцев. 

Вот запись из дневника начальника Германского генштаба 

генерала Гальдера: «31 июля 1940 года. ...Допущение: мы не 

будем нападать на Англию, а разобьем те иллюзии, которые 

дают Англии волю к сопротивлению. Тогда можно надеяться 

на изменение ее позиции. Сама по себе война выиграна. Фран-

ция отпала от "британского льва". Италия сковывает британс-

кие войска. Надежда Англии – это Россия и Америка. Если рух-

нут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии, т.к. 

разгром России будет иметь следствием невероятное  усиление  

Японии   в   Восточной   Азии...». 

Экономика разбоя. Милитариза-

ция экономики Германии, захват 

промышленности и запасов стра-

тегического сырья оккупирован-

ных вермахтом стран, принуди-

тельное использование дешевой 

рабочей силы значительно  повы- 

сили военно-экономическую мощь Германии. Большое значе-

ние для Германии в условиях морской блокады со стороны 

Англии имел транзит товаров через территорию СССР с Ближ-

него и Дальнего Востока. В апреле-декабре 1940 г. через СССР 

прошло 59% германского импорта и 49% экспорта, а в первой 

половине 1941 г. - соответственно 72% и 64%. Накануне Вели-

кой Отечественной войны Германия вместе с оккупированны-

ми территориями и странами-сателлитами производила в год 

439 млн тонн угля, 31,8 млн тонн стали, в то время в СССР: 166 

млн тонн и 18 млн тонн соответственно. 

Безудержная милитаризация Германии привела к колосса-

льным диспропорциям в экономике и громадному росту госу-
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дарственной задолженности, которую А.Гитлер надеялся пога-

сить за счет захваченных земель. Гитлер прямо говорил: «Есть 

лишь два пути: или мы взвалим все тяготы по выплате этого 

долга на плечи наших соотечественников, или на покрытие 

этих расходов пойдет та прибыль, которую мы сможем извлечь 

из оккупированных восточных территорий. Второй путь, несо-

мненно предпочтительнее...» 

А 2 мая 1941 года на совещании экономического штаба 

«Восток» им было сказано: «Продолжать войну можно будет 

лишь в том случае, если все вооруженные силы Германии на 

третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счет 

России». Война должна кормить войну - этот лозунг имперско-

го  генералиссимуса   Валленштейна   времен   Тридцатилетней  

войны был  актуален  и  в XX в. 

Особый интерес Гитлер прояв-

лял к советской нефти. В Евро-

пе основные запасы нефти бы-

ли в СССР, на Кавказе и Румы-

нии. Незначительное количест-

во нефти добывалось в Польше, 

Венгрии  и  Германии. Желание  

захватить советскую нефть и не отдать румынскую нефть было 

одним из главных составляющих политики Гитлера. 

В 1938-1939 годах высшие военные инстанции и крупный 

промышленный капитал, представленный в организации по 

«четырехлетнему плану», тесно сотрудничали между собой и 

согласовывали свои позиции. Важнейшим результатом этого 

сотрудничества стал объемный секретный меморандум: «Снаб-

жение Германии нефтью в период войны», подготовленный 

управлением военного хозяйства и вооружений в апреле 1939 г. 

«Применение военных средств, - говорилось в меморандуме, - 

является также единственной возможностью привлечь в случае 

необходимости нефтяные месторождения бывшей Восточной 

Галиции, входящей ныне в состав Польши, которые до сего 

времени не затрагивались германской экономической и внеш-
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ней политикой. Наконец, это единственная возможность овла-

деть самой большой нефтеносной областью Европы - Кавказом 

что является наиглавнейшей и наивыгоднейшей целью». 

В ноябре 1940 года Геринг разъяснял генералам вермахта: 

«Германии необходимо прорваться к Кавказу, чтобы овладеть 

кавказскими нефтяными районами, поскольку без них невозмо-

жно ведение широкомасштабной воздушной войны против 

Англии и Америки». 

Германский министр вооружений и военной промышлен-

ности Альберт Шпеер сообщил на допросе в мае 1945 года, что 

«потребность в нефти, несомненно, была основным мотивом 

при принятии решения о вторжении в Россию». 

Еще одна причина принятия Гитлером решения о нападе-

нии на СССР - это так называемая Зимняя война. (Примечание: 

Сове́тско-фи́нская война́ 1939-1940 г., вооружённый конфликт 

между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 

13 марта 1940 года. Война завершилась подписанием Московс-

кого мирного договора. Объявление войны привело к тому, что 

в декабре 1939 года СССР как военный агрессор был исключён 

из Лиги Наций. Вопрос, правильно ли поступили правительст-

во СССР и коммунистическая партия, что объявили войну 

Финляндии, остается открытым Но мы с уверенностью гово-

рим, этот вопрос специально касался Красной Армии).  

В результате советско-финской войны поколебался и воен-

ный престиж Красной армии. В принятии Гитлером решения 

напасть на СССР сыграли свою роль и неудачи наших войск в 

войне против Финляндии. Это отмечал немецкий исследова-

тель Курт Типпельскирх: «Русские в течение всей войны про-

явили такую тактическую неповоротливость и такое плохое 

командование, несли такие огромные потери... что во всем 

мире сложилось неблагоприятное мнение относительно боевой 

способности Красной армии». 

Гитлер, выступая в конце 1939 г. с речью перед руководст-

вом вермахта, охарактеризовал Советский Союз как ослаблен-

ное внутренними процессами государство, которое не пред-
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ставляло для Германии серьезной военной опасности. Он ска-

зал, что фактом остается то, что русские вооруженные силы в 

настоящее время имеют низкую боеспособность, и в ближай-

шие один или два года сохранится нынешнее положение. Оце-

нив ход советско-финской войны, Гитлер и его окружение при-

няли решение о подготовке  блицкрига – молниеносной  войны  

против СССР.   

Балканская отсрочка 

Вы знаете, что по первоначальному 

плану подготовки нападения на СССР 

германские вооруженные силы должны 

были быть готовыми к вторжению к 15 

мая 1941 года. Но, как известно, напа-

дение на СССР произошло 5 неделями 

позже. Почему же это произошло? По 

мнению Сергея Сорокина:  «Югославия  

спасла СССР от  разгрома». Давайте  рассмотрим  этот  вопрос. 

Балканы опять стали местом, где столкнулись противобор-

ствующие силы основных действующих лиц мировой трагедии 

Изначально Гитлер не планировал воевать на юге Европы. Для 

него лучшим вариантом был бы нейтралитет Балканских стран 

но Гитлера 28 октября 1940 г. подвел его союзник - Муссоли-

ни, напавший на Грецию. Как выяснилось вояками итальянцы 

оказались плохими. Греки отбросили их за пределы страны, да 

еще и обратились за помощью к Британии. 

Ответным ходом Гитлера стал приказ спланировать опера-

цию по оккупации Греции, чтобы обезопасить нефтепромыслы 

Румынии. 12 ноября 1940 г. фюрер подписал директиву  № 18 о 

подготовке операции против Греции с территории Болгарии. 

Для этого планировалось создать группировку из 10 дивизий. 

13 декабря 1940 года была подписана директива ОКБ  № 20. 

Операция получила название «Марита» («супруга»), а состав 

ударной группировки был увеличен до 24 дивизий. Но с ее 

выполнением в Берлине решили не спешить. Надо было опре-

делиться с Югославией. 28 ноября 1940 года Гитлер предложил 
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Белграду заключить пакт о ненападении. А 22 декабря со сто-

роны Германии последовало предложение присоединиться и к 

Тройственному пакту. Югославия оказалась в трудном положе-

нии - отказ от предложения фюрера мог стать поводом для 

вторжения. 

25 марта 1941 года глава правительства Югославии пан 

Цветкович подписал Венский протокол о присоединении его 

Королевства к Тройственному пакту. Но в Белграде тут, же 

начались массовые митинги и демонстрации протеста против 

присоединения Югославии к пакту под лозунгами: «Лучше 

война, чем пакт! Лучше гроб, чем рабство!». 27 марта 1941 года 

в стране произошел государственный переворот: Павел Караге-

оргиевич (регент Югославии при малолетнем короле Петр II) и 

правительство Цветковича были отстранены от власти в стране. 

Переворот возглавили офицеры во главе с генералом Симо-

вичем. На трон был посажен 17-летний Петр II, а Симович стал 

главой правительства Королевства. И тут Черчилль заявил, что 

новое югославское правительство получит «всяческую помощь 

и поддержку» от Англии. Переворот в Югославии вызвал гнев 

Гитлера. Фюрер решил напасть на Югославию и уничтожить ее   

как государство. Белград решил 

поискать новых союзников. 03.04.  

1941 г. делегация Югославии при-

была в Москву для подписания 

соглашения о взаимопомощи и 5 

апреля 1941 г. был подписан до-

кумент «о дружбе и ненападении». 

Но всем  было  понятно, что  ника- 

кого практического значения это соглашение уже не имело, 06. 

04.1941 г. вермахт начал вторжение в Югославию и Грецию. 

Германская армия потратила на эту кампанию пять недель. 

Этих 5 недель потом так будет не хватать вермахту под 

Москвой, когда на подступах к столице СССР немецкая техни-

ка будет вязнуть в осенней грязи, а командование Красной Ар-

мии успеет перебросить с Дальнего Востока свои дивизии.  
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Неизбежная война 
Мы приняли решение рассказать 

вам о событиях в Пёрл-Харборе 

– как о результатах чудовищной 

провокации. В январе 1941 г., за 

год до катастрофы в Пёрл-Хар-

боре, президент США Рузвельт 

встретился с послом Португалии, 

заверив его «строго конфиденци-

ально»,   что   Лиссабон     может  

впредь не тревожиться о судьбе своих восточных владений 

(Тимора и Макао), ибо «США готовятся атаковать и разбить 

Японию». Разумеется, обрадованный собеседник телеграфиро-

вал о доброй вести начальству. Рузвельту, между тем, было 

известно, что японские спецслужбы прослушивают португаль-

ские коммуникации. Беседой с дипломатом, устроенной наро-

чно для японских ушей, Рузвельт не только давал понять пра-

вящим кругам Токио, что их страну скоро ждут большие неп-

риятности, но и провоцировал их на рискованную акцию. 

(Примечание: Рузвельт Франклин Делано (30.1.1882-12.4.1945) 

государственный деятель США, президент США в 1933-1945 г. 

Окончил привилегированную частную школу в Гротоне (1899), 

Гарвардский (1904) и Колумбийский (1907) ун-ты. В 1907-1910 

юрист фирмы «Картер, Ледьярд энд Милберн», обслуживавшей 

крупнейшие корпорации. В 1910 был избран в сенат шт. Нью-

Йорк от Демократической партии. В 1913-1920 г. помощник 

морск. министра, выступал за усиление военной мощи США) 

Действительно, США несколько лет готовились втянуть 

Японию в войну на несколько фронтов, дабы разгромить ее и 

превратить в свою колонию. Франклин Рузвельт планировал 

развернуть воздушную войну против Японии. Например, ста-

тья военного историка Дона Мак-Лина «Тигры с непривычной 

раскраской» в альманахе «Солдат удачи» за 1989 г. проясняет 

ряд важных моментов Второй мировой войны гораздо больше, 

чем сотни монографий. Повествуя об американской авиацион-
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ной добровольческой группе «Летающие тигры», действовав-

шей против японцев в составе армии китайского президента 

Чан Кайши в 1941-1942 годах. Мак-Лин впервые публикует 

несколько важнейших документов, ознакомление с которыми 

приводит к однозначному выводу: атакуя 7 декабря 1941 года 

Пёрл-Харбор, японцы защищались от коварной агрессии со 

стороны США. С Японии, таким образом, объективно снимает-

ся вина за трагедию - по стандартам международного права, 

существовавшего с Гаагской конференции 1899 года. 

Белый дом нарушает принцип нейтралитета; связанная соб-

людением данного принципа в отношениях с США, Япония 

пребывала бы в вынужденном бездействии до тех пор, пока 

американские летчики не стали бы наносить бомбовые удары 

по ее городам и поселкам, провоцируя Токио на открытую 

войну с Вашингтоном. 

Другой документ, опубликованный Мак-Лином, содержит 

приказ, отданный 15 апреля 1941 года Рузвельтом. Согласно 

этому приказу, некоторым категориям военнослужащих пред-

писывалось брать «временные отпуска» и наниматься в армию 

Чан Кайши с гарантией, что по возвращении они получат все 

льготы и накопившееся денежное содержание. В приложенном 

письме президент сообщал, что главной целью укомплектован-

ных американским персоналом китайских эскадрилий должна 

стать «индустриальная база Японии». Рузвельт рекомендовал 

снаряжать самолеты зажигательными бомбами, чтобы вызвать 

максимально возможное число пожаров в густонаселенных и 

застроенных легковоспламеняющимися постройками японских 

городах. В целях секретности президент предполагал послать 

бомбы и самолеты кружным путем - сначала в Британию, а 

потом в Китай. 200 истребителей и 100 бомбардировщиков 

должны были начать предварительные операции в сентябре 

1941 года, а в декабре укомплектованные полутысячей амери-

канских самолетов псевдо-китайские ВВС приступили бы к 

основной стадии уничтожения Японии. 

Лишь  огромная   сложность   в   переброске   вооружения  в 
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обход и задержки со стороны британцев сорвали американцам 

«график  работ», что позволило  японцам  выкроить  время  для  

нанесения превентивного удара 

по Гавайям. Только небольшая 

часть авиаторов прибыла на 

секретную базу командира 

«Летающих тигров» генерала 

Клэра Ченно 21 ноября 1941 г. 

Новенькие же бомбардировщи-

ки фирмы «Локхид» полностью 

были готовы к отправке в Ки-

тай как раз в трагический день 

7 декабря 1941 г. Вопрос, знали 

ли японцы о плане нападения 

на их страну? Весомых аргу-

ментов для однозначно положи-

тельного  ответа  -   не  имеется.  

Можно, впрочем, предположить, что японская верхушка, как и  

Мак-Лин опубликует ряд секретных документов, свидетельст-

вующих о том, что Рузвельт давно планировал развернуть бес-

пощадную воздушную войну против Японии, зная, что «один 

из величайших страхов ее жителей состоит в трепете перед 

авиаударами по основной территории страны». 

Вначале в американских авиачастях объявили о наборе во-

лонтеров для Китая. Желающие обращались в фирму «Интер-

континет Корпорейшн», владелец которой, Уильям Паули, 

подписывал с ними контракт на службу в армии националистов 

Чан Кайши, действуя в качестве официального представителя 

Китайской Республики. Деньги на вербовку в контору Паули 

перечисляло непосредственно правительство США - в виде 

гарантированных вкладов, якобы сделанных частными банками 

для обеспечения секретного займа, (в астрономическую по тем 

временам сумму 100 миллионов долларов), выданного минист-

ром финансов Генри Моргентау правительству Китая. Таким 

образом, по замыслу заокеанского руководства, японцы, даже 
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узнай они о наборе американских наемников для армии враж-

дебного режима, не смогли бы доказать, что минимум, в общих 

чертах была проинформирована о готовящейся агрессии. Так, 

несмотря на то, что японские спецслужбы за всю войну не смо-

гли взломать какие-либо важные американские шифры, они с 

легкостью расшифровывали коды китайского противника. Поэ-

тому вероятно, что японцы читали некоторые донесения китай-

ских офицеров о приготовлениях к прибытию значительного 

американского пополнения. 

Но тут - новый вопрос: прилагала ли японская разведка 

усилия для перехвата данных сообщений и раскрытия судьбо-

носной для их державы тайны? Иными словами - не подстрекал 

ли Рузвельт совершенно не подготовленную к войне с США -  

Японию к отчаянной, очертя голову, атаке? Японцы при любом 

раскладе оказывались в проигрышном положении. Если бы 

сотни американских самолетов начали свои убийственные рей-

ды на японские города, то естественно, что многие машины 

были бы сбиты, а их экипажи попали бы в плен или на тот свет. 

Получив столь весомые доказательства враждебных действий 

регулярной американской воинской части, Япония просто обя-

зана была начать войну против агрессора. Рузвельт таким обра-

зом (используя преднамеренную утечку информации через 

португальцев и японцев!) получал бы столь желанную войну - 

не только с Хирохито, но и с его верным союзником Гитлером, 

который до того ни на йоту не поддавался на провокации США 

Сговор «на высшем уровне». Говоря конкретно, Белый дом 

подталкивал Японию к атаке именно на юго-востоке (против 

США), а не на западе (против СССР, на сибирском направле-

нии). Считается, что Рихард Зорге чуть ли не спас Советский 

Союз от поражения под Москвой, передав в 1941 г. знаменитое 

донесение: «Вероятно, 6 декабря на рассвете отряд японских 

авианосцев атакует флот США в Пёрл-Харборе». Предполага-

ется, что шифрограмма позволила Сталину перебросить стояв-

шие на страже сибирских рубежей миллионы солдат к столице 

и начать триумфальное контрнаступление. На самом деле Зорге 
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еще 4 октября 1941 г. послал первый рапорт, извещая, что Япо-

ния решила не нападать на СССР; сибирские же части вступи-

ли в бой 5 октября, и 10 октября 1941 Г.К. Жуков сообщил об 

их начальных успехах.  

Если принять во внимание невозможность столь быстрой 

транспортировки войск с Дальнего Востока к Москве, то Ста-

лин был проинформирован о снятии японской угрозы задолго 

до донесений Зорге - как минимум, в середине сентября 1941 г; 

более того, ни один государственный руководитель, тем паче с 

менталитетом кремлевского хозяина, не стал бы оголять тыся-

чи километров границ лишь на основе ничем не подтвержден-

ного донесения одного из множества шпионов. Скорее, совет-

ский диктатор получил ценнейшую информацию от неизмери-

мо более надежного источника, нежели Зорге, а именно, от 

самого Рузвельта! 

Проигнорируй Япония провокации Рузвельта и напади она 

на СССР до переброски «сибирской армии» к Москве, а не на 

выставленные в качестве приманок устаревшие корабли тихо-

океанского флота США и их беззащитный персонал (5 новых 

авианосцев заранее увели подальше в море), исход Второй 

мировой войны, возможно, оказался бы иным.   
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Три ключа великой победы 
Это сейчас Вторя мировая война 

представляется чем-то вроде доку-

ментального блокбастера с гаран-

тированным хэппи-эндом, а ведь 

были и такие дни, когда в победу 

почти никто не верил, оставалась 

лишь упрямая жажда отстоять хо-

тя бы пядь родной  земли. Надеж- 

да появилась под Москвой, вера - 

после Сталинградской битвы, но в 

оборонительных сражениях войны 

не выигрывают. Путь к Бранден-

бургским воротам открыла Курс-

кая дуга, где в течение нескольких 

дней  Красная  армия  перехватила  

инициативу и перешла от обороны к наступлению. Просматри-

вая материалы книг «На Юго-западном направлении» К.Мос-

каленко; «Дело всей жизни» А.Василевского; «Средства мас-

совой брехни» Ю.Мухина и другие, мы должны сказать: «Вся-

кое горе обрушивается - неожиданно».  
Вторая мировая война не стала исключением: советское 

командование слишком долго уповало на пакт Молотова-Риб-

бентропа, предоставивший Германии значительные геополити-

ческие уступки в Западной Европе в обмен на гарантии ненапа-

дения. Но что значит для истинного арийца слово, данное 

унтерменшам? (Примечание: Untermensch на жаргоне германс-

ких фашистов: 1) неполноценный человек; неариец, представи-

тель низшей расы; недочеловек.  2) презр. ничтожный человек). 

По воспоминаниям маршала А.Василевского, начальника 

Генерального штаба СССР в 1942-1945 гг., серьезная подготов-

ка к войне началась не ранее июня 1941 г., поэтому на момент 

вторжения, в Генштабе наблюдалась некоторое замешательст-

во. Пока советское командование решало организационные 

вопросы, немецкие войска захватили Прибалтику, Белоруссию, 
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Молдавию и индустриальные центры Донбасса и Приднепро-

вья, вокруг Ленинграда  сомкнулось  кольцо  блокады, а  взятие  

Киева открыло путь к Москве. 

Изначально операция «Тайфун», 

разработанная немецким командо-

ванием группы армий «Центр», 

предполагала окружить Красную 

армию тремя танковыми группи-

ровками, которые  планировались 

перебросить из Смоленской области 

и Шостки, а  затем обойти Москву с  

севера и юга. Но два месяца тяжелых боев под Смоленском 

задержали захватчиков, позволив Ставке выиграть время для 

подготовки массированной обороны. Хотя сдержать наступле-

ние на Брянском фронте, под Вязьмой и на Можайской линии 

Красной армии не удалось, в рядах противника наступило смя-

тение. Мало того, что взять Белокаменную в запланированный 

срок не вышло, так еще и сбылся страшный сон немецких 

военачальников - осенняя распутица и знаменитые русские 

морозы. Техника вязла то в грязи, то в снегу, а бойцы замерза-

ли в демисезонном обмундировании. Тем не менее, к ноябрю 

1941 г. на северо-западном направлении противник занял Клин 

и Яхрому, а затем успешно форсировал Истринское водохрани-

лище, продвинувшись до Солнечногорска и Красной Поляны. 

Тем временем на юго-западном направлении 2-я танковая 

армия Хайнца Гудериана, раздавившая Киев, подобралась к 

Кашире, да там и выдохлась после ожесточенного сопротивле-

ния Красной армии под Тулой. 

Учитывая большие потери на дальних подступах к Москве, 

советское командование приняло решение не сразу переходить 

в контрнаступление, а сперва навязать противнику войну на 

истощение под Тихвином на северо-западной стороне и под 

Ростовом на юге, воспользовавшись уязвленным самолюбием 

фюрера. Гитлер приказывал немедленно наступать, не давая 

времени на перегруппировку войск, и генералы подчинялись, 
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кляня про себя меднолобого ефрейтора, стараниями которого 

они оказались, отрезаны от основных сил. Тем временем мар-

шал СССР Георгий Жуков, в ту пору командовавший Запад-

ным фронтом, готовил контрудар под Москвой, разбитый на 

четыре последовательные операции под Ельцом, Тулой, Калу-

гой и Белевом. Увенчала замысел Ржевско-Вяземская кампа-

ния, завершившаяся полным освобождением Московской и 

Тульской областей 3 марта 1942 г. И хотя до полного разгрома 

группировки «Центр» было еще далеко, а за продвижение при-

шлось заплатить огромными потерями, составившими более 

четверти личного состава войск, участвовавших в контрнасту-

плении, советское оружие навсегда развеяло миф о несокруши-

мости Третьего рейха. «Дни блицкрига канули в прошлое.  

«… Нам противостояла армия, по 

своим боевым качествам намного 

превосходившая все другие 

армии» - признавался начальник 

штаба 4-й немецкой армии Гюн-

тер Блюментрит, наблюдавший за 

сражением на Бородинском поле. 

Что характерно, тогда на стороне 

немцев воевали четыре батальона 

французских добровольцев, повто- 

ривших бесславную участь наполеоновских войск. Выводы 

напрашивались сами собой... 

К зиме 1942 г. театр военных действий сместился к берегам 

Волги и Дона. Несмотря на напряженную обстановку на юго-

западе, захват Демянского плацдарма и прорыв линии фронта 

на участке между Лихой и Ростовом, создавались благоприят-

ные обстоятельства для окружения противника. К тому же для 

Ставки было крайне важно закрыть врагу доступ к крупнейшим 

машиностроительным заводам Сталинграда.  

Для защиты Сталинграда была сформирована группировка, 

объединившая три фронта: Донской, Сталинградский и Юго-

Западный, которые возглавили лучшие стратеги Генштаба – 
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Н.Ватутин, К.Рокоссовский и А.Еременко. Им противостояла 

6-я армия группы «Центр» под командованием генерал-пол-

ковника Фридриха фон Паулюса, после года сражений сохра-

нившая превосходство в артиллерии и бронетехники в 1,3 раза, 

а  в  самолетах - более  чем  в 2 раза.  Зато  на  стороне Красной 

армии наблюдался 

значительный перевес 

в живой силе -547 тыс 

бойцов. Если верить 

официальным дан-

ным, к тому времени 

у немцев осталось 

всего 270  тыс. солдат  

и офицеров, но, как отмечает маршал Василевский, на деле 

численность 6-ой немецкой армии превышала 300 тыс. человек. 

По замыслу Ставки, первый удар принимал на себя Донс-

кой фронт, которому предстояло прорвать оцепление в районе 

рабочего поселка Гумрак. Тем временем бойцы Сталинград-

ского фронта продвигаются из Горной Поляны на Ельшанку и 

по пути воссоединяются с частями Донского фронта, а Юго-

Западный фронт прикрывает железную дорогу, пролегавшую 

на восточных побережьях рек Кривая и Чир. 

Наступление началось 20 октября 1942 г., однако Генштаб, 

на свою беду, не учел возможность пополнения армии Паулюса 

за счет частей, застрявших под Демянском. С целью нейтрали-

зации оперативной группы «Холлилт» и вспомогательных 

итальянских частей, поспешивших на подкрепление, маршал 

Василевский и генерал Ватутин разработали Средне-Донскую 

операцию. Пока Юго-Западный фронт прикрывал направление 

Миллерово с левого и правого флангов, 5-я танковая армия 

Воронежского фронта расчищала дорогу на станцию Тацинс-

кую, а 6-я армия наступала на Кантемировку и Волощино.  

Поскольку в результате воссоединения фронтов у побережья 

Северского Донца должно было образоваться два плотных 

кольца окружения - внешнее и внутреннее, Верховный Главно-
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командующий, еще с семинарских лет увлеченный космосом, 

присвоил операции кодовое название «Сатурн». Но с учетом 

активного сопротивления неприятеля внешнее кольцо вытесни-

ло внутреннее, а советским военачальникам пришлось изобре-

тать маневры на ходу. Так, поворот 5-й танковой армии с рос-

товского направления на юго-восток к городу Морозовску спу-

тал карты ударным группировкам фельдмаршала Манштейна, 

сосредоточенным в районе Котельниково и Тормосина  в  тече- 

нии реки Мышковы. Само 

наступление на Сталинград 

началось 27 декабря. Бои 

шли с переменным успехом 

Полностью очистить Коте-

льниково от захватчиков 

удалось лишь 29 декабря, а 

освобождение Тормосина 

затянулось до середины 

января. Зато Берлин  попер- 

хнулся очередной горькой пилюлей - 24 января разгромленный 

со всех сторон Паулюс, несмотря на запрет верховного коман-

дования, подписал капитуляцию, а 2 февраля прозвучали фина-

льные залпы эпического сражения на Волге.  

Во время Тегеранской конференции союзники рассыпались 

в поздравлениях. Премьер-министр Великобритании Уинстон 

Черчилль передал Верховному Главнокомандующему подарок 

от короля Георга VI - церемониальный меч с надписью «Граж-

данам Сталинграда, крепким, как сталь,  в знак глубокого вос-

хищения британского народа», а президент США Франклин 

Рузвельт назвал Сталинградскую кампанию «эпической бит-

вой, решающий результат которой празднуют все американ-

цы». Однако военные и историки все же сходятся на том, что 

итог войны предрешил все-таки не Сталинград, а Курская бит-

ва, когда Красная армия окончательно перешла в наступление. 

В этот раз здорово помогла разведка - по словам коман-

дующего 38-й армией Юго-Западного фронта генерал-майора 
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Кирилла Москаленко, за три дня до начала боевых действий 

Ставка сообщила фронтовому командному составу точную 

дату нападения, а позже сведения подтвердил немецкий дезер-

тир, отловленный вблизи Кондырева. 

 В планах операции «Цитадель» значились одновременные 

удары группировок «Центр» и «Юг» по линии Центрального 

фронта как с северного плацдарма под Орлом, так и с южного - 

под Белгородом, после чего армии должны были соединиться 

под Курском. На рассвете 5 июля 1943 г. на северном направ-

лении гитлеровцы осадили Ольховатку, а с южного края наце-

лились на  Обоянь. Но с обеих сторон их уже поджидала мощ-

ная линия обороны, местами достигавшая 250 километров 

вглубь - поскольку немецкие стратеги так и не избавились от 

привычки к блицкригу, в который раз прибегнув к одноэшелон-

ному построению, рассчитанному не на длительное противос-

тояние, а на один сильный удар, наступление захлебнулось еще 

в районе Понырей, а изверившиеся солдаты не особенно слу-

шали господ офицеров, требовавших идти напролом под 

шквальным огнем. Подчас доходило до курьезов: и по сей день 

по миру гуляет сказ о том, как на луг, разделявший позиции 

противников, внезапно выскочил перепуганный заяц, и на 

немецкой стороне на мгновение повисла тишина. Впрочем, 

советские бойцы тоже пожалели косого и не открывали огонь 

по деморализованному противнику, пока зверек не ускакал 

восвояси. 

Видя, что толку от позиционной войны не будет, команду-

ющий 9-й немецкой армией Модель попытался зайти в тыл 

Красной армии при усиленной поддержке авиации, задав хло-

пот 6-й гвардейской армии под селами Черкасское и Быково. 

Вскоре вблизи хутора Гремячий образовалась плотная дымовая 

завеса, создававшая красноармейцам крайние неудобства при 

стрельбе. Зато гвардейцам удалось заманить противника на 

минное поле, где осталось целых семь вражеских танков. К 

тому же громоздкие и неуклюжие «Пантеры» бестолково тес-

нились в заградительных сооружениях, превращаясь в удобные  
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мишени для артиллеристов. На сле-

дующий день обозленный противник 

пустил в ход золотые резервы - три 

танковые дивизии СС. Наибольших 

успехов достигла дивизия «Дас-

Райх», завладевшая деревней Лучки, 

откуда впоследствии развернулось 

наступление на Яковлево и Прохо-

ровку. Тогда генерал Ватутин, при-

нявший командование Воронежским 

фронтом, обрушил на черное воин-

ство всю мощь 1-й танковой армии, 

удерживающей окрестные села, а 

поутру  12  июля  советская   авиация 

разбомбила боевые порядки противника. Хваленые немецкие 

асы оказались не в состоянии защитить их, поскольку русские 

летчики, хорошо изучившие их тщеславие, провоцировали не-

мецких пилотов на бессмысленные поединки, отвлекая силы 

истребительной авиации «Люфтваффе» от боевых задач. В 

результате всего за три дня противостояния гитлеровцы недос-

читались 400 танков. После такого разгрома по «Цитадели» 

можно было читать отходную - теперь главная задача немецких 

полководцев сводилась к тому, чтобы поскорее унести ноги, а 

освободившиеся части Воронежского фронта с радостью пере-

шли к преследованию. 

Тем временем объединенные силы Западного и Брянского 

фронта освободили орловское направление, открыв путь к Дне-

пру. В честь окончания наступательной операции «Кутузов», 5 

августа по приказу Сталина в Москве устроили грандиозный 

салют, положив начало красивых традиций – салютам. 

 Но это только на бумаге все легко и просто: память вете-

ранов запечатлела не только радостные картины триумфа. 

«Стоял такой грохот, что перепонки лопались, кровь текла из 

ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, дикий скрежет 

разрываемого железа... От выстрелов в упор сворачивало баш-
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ни, скручивало орудия, лопалась броня, взрывались танки. 

Открывались люки, и танковые экипажи пытались выбраться 

наружу. Воспоминания ветерана: «Я видел молодого лейтенан-

та, наполовину сгоревшего, повисшего на броне. Не было ни-

кого рядом, чтобы помочь ему. Мы потеряли ощущение време-

ни, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни ударов в тесной 

кабине танка. Одна мысль, одно стремление: пока жив - бей 

врага. Наши танкисты, выбравшиеся из своих разбитых машин, 

искали на поле вражеские экипажи, тоже оставшиеся без тех-

ники, и били их из пистолетов, схватывались врукопашную. 

Помню, как отважно действовал командир танковой роты Чер-

торижский. Он подбил вражеский «Тигр», но и сам был под-

бит. Выскочив из машины, танкисты потушили огонь и снова 

пошли в бой», - вот какой видел Курскую дугу Герой Совет-

ского Союза Григорий Пенежко.  

Наверное, в том и заключается настоящее мужество - не в 

бахвальстве и отсутствии страха, а в умении противостоять 

ему, превращаясь из «твари дрожащей» в настоящего человека, 

способного дать отпор зарвавшейся «фашисткой бестии», да и 

всем прочим самозваным сверхличностям. 

Закрыли  глаза  на  правду 
Почему после окончания войны 

люди в Западной Германии стара-

лись не интересоваться преступле-

ниями нацистского режима? Объя-

снить это в интервью Dеutsсhе 

Wеllе попытался профессор Воль-

фганг Бенц. Президент Германии 

Хорст Келер  в 2009  г.  с  горечью 

выразил сожаление, что молодое поколение немцев так мало 

знает о Холокосте, других преступлениях нацистского режима. 

И это несмотря на то, что все последние 60 лет правительство и 

общественность старались, чтобы граждане страны не забыва-

ли об ужасах гитлеризма. О своеобразном национальном фено-

мене в интервью популярному изданию рассказал профессор 
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Вольфганг Бенц, директор Центра изучения антисемитизма при 

Техническом университете Берлина. 

—Что за последние 60 лет было сделано, чтобы немцы не 

забывали о самых черных страницах истории Германии? 

Одним из первых важных шагов стало подписание канцле-

ром ФРГ Конрадом Аденауэром Люксембургского соглашения 

о выплате репараций евреям, живущим в Израиле.  

Вторым важным делом было создание в 1958 году Центра 

по расследованию преступлений национал-социалистов. Таким 

образом, было положено начало многим судебным разбира-

тельствам и приговорам. Материалы, собранные этим центром, 

использовались, например, в середине 1960-х  г. на процессах 

против эсэсовцев, служивших в концлагерях Освенцим и Треб-

линка, а также в ходе процессов против других нацистских 

преступников. К существенным мерам следует отнести и реше-

ние о выплатах компенсаций бывшим подневольным рабочим 

Третьего рейха. Надо отметить, конечно, и возведение в Берли-

не Мемориала жертвам Холокоста. 

— Что можно сказать о главных промахах, которые были 

допущены властями ФРГ в процессе переосмысления нацист-

ского прошлого? 

К негативным итогам следует отнести тот факт, что многие 

нацистские преступники после окончания Второй мировой 

войны смогли скрыться и избежать наказания. Некоторые гит-

леровцы, среди них даже бывшие коменданты концлагерей, так 

сумели замести следы, что не считали нужным прятаться и 

менять фамилию: они оставались полноправными членами 

общества. Тень на репутацию власти бросает и решение назна-

чить Ханса Глобке в 1953 г. статс-секретарем в ведомстве фе-

дерального канцлера, (канцлером тогда был Конрад Аденауэр). 

Х.Глобке не был фанатичным нацистом, просто оппорту-

нистом, однако имя его связано с подготовкой печально извест-

ных Нюрнбергских расовых законов, в которых он, тогда чи-

новник министерства внутренних дел, упоминается как ком-

ментатор. Этот факт в пропагандистских целях, нередко испо-
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льзовали власти ГДР. Так что назначение Х.Глобке, конечно, 

было ошибкой. 

—Почему после окончания войны люди в Западной Гер-

мании старались не интересоваться преступлениями, совершен-

ными в годы нацистского режима? 

В послевоенное время людей занимало совсем другое. Ведь 

многие при режиме, так или иначе, раньше извлекали для себя 

выгоды, были членами нацистской партии. И они не очень-то 

хотели, чтобы им об этом напоминали. Поэтому восстановле-

ние страны было для немцев неким искуплением своей вины. В 

1950-е г. и до середины 1960-х многие хотели знать подробнос-

ти о национал-социализме и преступлениях гитлеровцев, что и 

стало проблемой поколений. 

Родители избегали разговаривать со своими детьми на эти 

темы. Об этом Вольфганг Бенц может судить и на примере лич-

ного опыта: «Я родился в 1941 году. И когда был подростком, 

родители никогда не поднимали эту тему, хотя сами не были 

нацистами. Молчание было прервано студенческим движением 

конца 1960-х. Большое влияние на меня оказал американский 

многосерийный фильм «Холокост», который вышел в конце 

1970-х годов». 

(Примечание: Вольфганг Бенц - основатель и издатель 

научного исторического журнала «Тетради Дахау» (Dachauer 

Nеftе) и главный редактор «Ежегодника исследований антисе-

митизма» (Jahrbuchs fur Antisemitismusforshung), который выхо-

дит в издательстве «Метрополь». 

В 1992 году получил премию им. Ганса и Софии Шолль и 

премию Фонда Фридриха Эберта. Бенц известен, в частности, 

как автор трудов об антисемитизме, нацизме и Холокосте. Он 

также был главным редактором «Словаря Холокоста». Особого 

внимания заслуживает его проект «Место террора». В этом 9-

томном труде подробно описана история крупнейших нацист-

ских концлагерей). 

Мы должны заметить, что любой тоталитарный режим- это 

большое зло. Нацистский режим причинил огромные страда-
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ния многим людям, по этому поводу достигнут абсолютный 

консенсус среди историков, преступления гитлеровской Герма-

нии и нацистов осуждают все психически нормальные люди. 

Но вот с другим тоталитарным режимом, который просущест-

вовал намного дольше, чем гитлеровская Германия, в послед-

нее время происходят интересные метаморфозы. 

Ведутся активные попытки затушевать преступления ста-

линского режима, занизить число жертв или оправдать престу-

пления над определенными этническими группами в СССР 

тем, что репрессии были ответом на преступления гитлеровс-

кой Германии. Например, во время Нюрнбергских процессов 

советская сторона в частности обвиняла нацистов в казни поль-

ских офицеров в Катыни. Миф о том, что это преступление 

совершили нацисты, продержался до 1990 г., а потом все узна-

ли правду. Из источников известно, что на Западе с самого 

начала довольно скептически относились ко всем советским 

обвинениям, так как прекрасно понимали, что один преступ-

ный режим пытается отбелить себя тем, что пытается предста-

вить другой преступный режим еще более зверским, чем он 

был на самом деле и списать часть собственных преступлений 

на нацистов. 

Опасность возрождения сталинизма в России сегодня нам-

ного выше, чем вероятность возрождения нацизма в Германии.  

Росскому обществу приходится заново переосмысливать исто-

рическое прошлое, каким оно подавалось в годы существова-

ния СССР, и вместе с тем вырабатывать новые подходы к тем 

или иным событиям прошлого как с позиции политических 

кругов, находящихся у власти, так и в рамках объективной 

аналитической традиции, сложившейся в русской историчес-

кой школы.  

Нам одинаково омерзительны оба из упомянутых тотали-

тарных режимов, (несмотря на то, что один из этих режимов 

говорил красивые слова), и если уж бороться с тоталитариз-

мом, то не нужно делать исключения для большевизма и стали-

низма, иначе история может снова повториться. 
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В шаге от Третьей  мировой  
Интересные мысли высказывал В. 

Малышев, о том, как союзники по 

антигитлеровской коалиции еще в 

середине 1945 г. собирались напа-

сть на СССР. По его утверждению 

01.07.1945 г. должна была начать-

ся Третья мировая война: США и 

Англия разработали план нападе-

ния на СССР, который не  без  ци- 

низма назвали операцией «Немыслимое». В самом деле, кто бы 

мог подумать, что партнеры СССР в войне против Гитлера на 

самом деле, еще до окончания военных действий против фаши-

стской Германии, уже составляли план внезапной агрессии 

против СССР? Причем напасть на нее в послевоенные годы, 

они собирались не один раз. 

Советское правительство объявило о демобилизации своей 

армии 23 июня 1945 года. Германия была разгромлена, к чему 

было продолжать держать под ружьем миллионы солдат? Надо 

было срочно восстанавливать разрушенные города и народное 

хозяйство, стране нужны были рабочие руки. Однако 1 июля 

1945 года, 47 английских и американских дивизий безо всякого 

объявления войны должны были нанести сокрушительный удар 

по нашим войскам в Европе. Одновременно четыре воздушные 

армии тяжелых бомбардировщиков – огромных «летающих 

крепостей» - готовились обрушить свой смертоносный груз и 

превратить в пыль крупнейшие города СССР, как они это про-

делали с Дрезденом. Удар англо-американских соединений, 

должны были поддержать 10-12 немецких дивизий, которые 

«союзники» держали не расформированными в Шлезвиг-Голь-

штейне и в Южной Дании, где к войне против СССР их гото-

вили британские инструкторы. 

Планы, как уже установили историки, были следующие: 

оккупировать те районы внутренней России, лишившись кото-

рых страна утратит материальные возможности ведения войны  



 382 

и дальнейшего сопротивления. А также «нанести такое решаю-

щее  поражение  русским  вооруженным силам, которое  лишит  

СССР  возможности  продолжать войну». Опе-  

рация «Немыслимое» сразу имела два плана, 

наступательный и оборонительный на случай 

военного конфликта - была разработана по 

заданию премьер-министра Уинст. Черчилля. 

Работа началась, когда еще нацистская Герма-

ния не была повержена, и велась Объединен-

ным штабом планирования военного  кабинета  

Великобритании в глубочайшем секрете. Конечная цель состо-

яла в полном разгроме и капитуляции СССР. Закончить войну 

предполагалось там же, где планировал закончить ее Гитлер по 

плану «Барбаросса»: на рубеже Архангельск-Сталинград. До-

кументы, относящиеся к этим планам, хранятся в Националь-

ном архиве Великобритании и полному рассекречиванию до 

сих пор не подлежат. 

Черчилль уже отдал приказ складировать трофейное немец-

кое оружие с прицелом на возможное его использование про-

тив СССР, размещая, как уже говорилось, сдавшихся в плен 

солдат и офицеров вермахта в земле Шлезвиг-Гольштейн и в 

Южной Дании. 

Готовилось и массированное пропагандистское обеспече-

ние агрессии под красивыми гуманитарными лозунгами борь-

бы с «тоталитарным режимом» и «освобождения народов 

СССР от ига диктатуры». То есть, почти то же самое, что много 

лет спустя, будут делать «демократические государства», когда 

начнут бомбить Белград, громить Ирак, вторгались в Ливию и 

вели войну в Афганистане. Ток же само, в начале 21 века, гото-

вятся к операциям против Сирии и Ирана. 

Однако за день до планируемого начала Третьей мировой 

войны, части Советской армии неожиданно изменили свою 

дислокацию. Это было той ношей, перевесившей чашу весов 

истории: приказ о вторжении в пределы СССР, бывших союз-

ников по гитлеровской коалиции, отдан не был. 
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Кроме того, как отмечают историки, решающую роль в 

изменении планов «союзников» о вероломном нападении сыг-

рал успешный штурм Берлина советскими войсками. И запад-

ные военные эксперты убедили политиков, что война с таким 

противником будет очень трудным делом. Несмотря на боль-

шие потери во Второй мировой войне, русские войска «заряже-

ны» энергией победы. Этот довод наносит сокрушительный 

удар по измышлениям либеральных «экспертов», которые 

утверждали, что штурм Берлина будто был «не нужен», окру-

женный со всех сторон Берлин «сам бы капитулировал». 

Угроза внезапного нападения на СССР 01.07.1945 г. была 

вполне реальной. Военно-морские силы Великобритании и 

США, например, тогда имели абсолютное превосходство над 

ВМФ СССР: по миноносцам в 19 раз, по линкорам и большим 

крейсерам - в 9 раз, по подводным лодкам - в 2 раза. У них бы-

ло свыше сотни авианесущих кораблей разных классов, в то 

время как у СССР - ни одного авианосца. Советские сухопут-

ные войска были измучены войной, техника изношена, а у аме-

риканцев уже была готова атомная бомба, которую они вскоре 

сбросили на японские города. Была и еще одна важная причи-

на, по которой коварный удар по СССР был отложен. США 

нужно было, чтобы СССР сокрушил Квантунскую армию на 

Дальнем Востоке, самим одолеть японцев им было не под силу. 

С 1945 г. по начало 1960 г. США разра-

ботали в общей сложности около 10 пла-

нов нападения на СССР. Так, например, 

согласно плану «Даблстар» предусматри-

валось сбросить на СССР 120 атомных 

бомб, после чего, как рассчитывал агрес-

сор, СССР пойдет на капитуляцию, а  по-

том в течение 5-8 лет придется устанав-

ливать  новую   власть.   Согласно   плану  

«Дропшот», после первого бомбового удара по СССР, планиро-

валось дополнительно сбросить 300 атомных бомб на 200 горо-

дов СССР в течении первых месяцев Третьей мировой войны. 
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А если СССР не сдастся, сбросить 250 тысяч тонн обычных 

бомб, что должно было привести к уничтожению 85 процентов 

советской промышленности и живых людей. Одновременно с 

бомбардировками должны были занять исходные позиции для 

наступления наземные силы в количестве 164 дивизий НАТО, 

из которых 69 дивизий были американскими. 

Дальше, после оккупации территорию СССР планировалось 

разделить сначала на оккупационные зоны, а потом раздробить 

на более чем 20 государств, в том числе на «Северную Россию» 

поволжское татаро-финно-угорское образование «Идель-Урал» 

республику «Казакию» и так далее. Дальний Восток должен 

был попасть под протекторат США. О плане «Дропшот» было 

написано много, но многое из истории уже стало забываться… 

О другой попытке напасть на СССР и реальном плане аме-

риканцев на этот счет - о котором сегодня не так часто вспоми-

нают - недавно поведал Михаил Березкин. Ветеран Великой 

Отечественной войны, он больше был известен под фамилией 

прикрытия - генерал-майор Быстров. В свое время, он многие 

годы готовил зарубежную агентуру, воевал и работал развед-

чиком-нелегалом. М.Березкин считает, что в 1956 г. именно он, 

раскрыл планы и этим предотвратил Третью мировую войну. 

М.Березкину уже 90 лет - иногда надевает парадный гене-

ральский китель с полным комплектом орденов. Среди них – 

четыре ордена Красной звезды. Но рассказывать о своих под-

вигах генерал не любит, сказываются укоренившаяся привычка 

разведчика к секретности и его природная скромность. 

А рассказать ему есть о чем. В разведку его взяли сразу по-

сле окончания артиллерийского училища, он прошел всю вой-

ну, лично общался с маршалом Константином Рокоссовским, а 

потом воевал на «невидимом фронте» еще много лет. Когда в 

1956 году в Венгрии начался мятеж, М.Березкин под фамилией 

Быстров служил в Германии на должности помощника комен-

данта Лейпцига. Но это было прикрытие, на самом деле он 

возглавлял развед.пункт № 4 Главного разведывательного 

управления и вел разведку в отношении американских войск в 
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западной зоне Германии, а комендант Лейпцига был у него в 

подчинении. 

Мы тогда знали, вспоминает М.Березкин, - что американцы 

собираются вмешаться в венгерские события и готовят удар по 

нашим войскам. Это должна была сделать расквартированная в 

Германии седьмая полевая армия США в составе 5 и 7 корпу-

сов, бронетанковые войска и авиация. Всего – около 100 тысяч 

солдат и офицеров. Но откуда они ударят? Из района Айзенах 

на севере, или с юга – с хофского направления? Этого мы не 

знали. Знали одно, если американцы ударят, начнется большая 

война. И вот начались для  М.Березкина горячие дни. На рус-

ских нелегалов в американской зоне надежда была слабая. Пе-

редатчиков у них не имелось (это только в кино показывают, 

что повсюду есть радисты), резидент в Мюнхене был, но пока 

он сообщит - поздно будет! А потому главную надежду возла-

гали на агентов - «маршрутников». Так называли тех, кого по-

сылали на задание в тыл к противнику на короткое время. М. 

Березкин послал 25 человек, работали день и ночь. И установи-

ли, что американцы готовят удар из района Айзенах. Об этом 

по ВЧ лично докладывали Гречко.  

В этот район был направлен Иван Якубовский, командую-

щий танковой армией СССР. Якубовский был горячим и  реши-

тельным командиром. Если бы американцы двинули свои вой-

ска, он бы им врезал! А это уж точно – большая война! Напря-

жение было страшное… Вскоре МИД СССР сделал заявление, 

разоблачил планы американцев, и они отказались от удара, по-

няли, что русские их достойно встретят…. 

В начале 21 века стороны разделились и как обычно, непра-

вая сторона подкрепляет свои действия самыми громкими 

голосами. К примеру, Ближний Восток — это пороховая бочка, 

даже более взрывоопасная, чем Балканы 1914 г., и год 2014-й 

может стать началом следующего столетнего цикла глобально-

го конфликта. Не нужно быть аналитиком, чтобы увидеть как 

перед нашими взорами, разворачивается гигантский ураган 

«социального неудовольствия» во многих странах.  
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Мировой  заговор: в поисках вселенского зла 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ищем причины фашизма, мы хотим знать правду! 

1). Почему учебники по истории древнего мира молчат о 

мегалитических постройках и древних городах, построенных 

по неведомым технологиям. Ученые разводят руками и не рас-

сказывают об их строителях. Великаны не вписываются в тео-

рию эволюции, а потому - это запрещенная тема
1
. 

2). От куда взялись древние цивилизации, куда более могу-

щественными, чем можно предположить. Все большее число 

ученых понимает, что древние предания и легенды не выдумка. 

3). Что за подземные тоннели, пронизывающие всю нашу 

планету и что за таинственные объекты на Луне и Марсе?  

4). Кто может сказать, чем занимаются в секретных лабора-

ториях? Даже та информация, которая становится известной, 

приводит в шок, ведь секретная наука опережает официальную 

на целое столетие. 

5). Как и почему возникла угроза фашистского мирового 

господства. Почему при этом молчали силы антифашизма? 

6). Как мир допустил приход к власти фашистов в Герма-

нии и Италии? Быстрые ответы: на законных основаниях, пу-

тём демократических выборов; не представляли, чем это обер-

нётся; искали противовес коммунизму и так далее. 

Как только человек начинает думать, у него сразу возникает 

 масса вопросов. Давайте немного разберемся в них и начнем с
 1

Карпов В.Е., Горбенко Т.С. Эволюция. 2 том. Кировоград 2010. 448с.     
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«ползучей агрессии» фашизма в Азии, Африке и Европе в нача- 

ле Второй мировой войны. 

Первый очаг второй мировой войны загорелся на Дальнем 

Востоке - Япония начала агрессию против Китая. Японская 

политическая верхушка искала в мире силы, которые могли бы 

 способствовать ее планам. Приход к власти в Германии фа-

шистов и заявленные им внешнеполитические цели рассмат-

ривались как возможность получить в Европе союзника, спо-

собного приковать к себе вооруженные силы СССР, Англии и 

Франции. Гитлеровские стратеги также видели в Японии по-

тенциального союзника в борьбе за мировое господство. Дип-

ломатическое сближение двух фашистских стран в разных 

сторонах планеты завершилось 25 ноября 1936 г. созданием 

«антикоминтерновского пакта» — союза двух агрессоров не 

только против СССР, но и для борьбы за мировое господство.  

Вскоре в нарушение Версальского договора Германия 

объявляет о создании военно-воздушного флота, принимает 

закон о всеобщей воинской повинности и создании полумил-

лионного вермахта. Так в Европе в 1935 г. разгорается второй, 

или главный очаг Второй мировой войны.  

В мае 1935 г. заключен ряд договоров: о взаимопомощи 

СССР и Франции, о взаимопомощи СССР и Чехословакии и 

договор о взаимопомощи Чехословакии и Франции. Так была 

создана система коллективной безопасности в Европе против 

фашистской агрессии.  

Третий очаг. Фашистские правители Италии в том же 1935 

году начинают агрессию против Эфиопии.  

Четвертый очаг. Гитлер, видя попустительство западных 

держав агрессии на дальнем Востоке и в Африке, принимает 

решение о проведении первой военной акции сформированного 

вермахта. Операция «Шулунг» предусматривала ввод более 

чем 30-тыс. армии в Рейнскую демилитаризованную зону, сог-

ласно Версальского договора и 7 марта 1936 г. немецкие войска 

заняли эту территорию. 

Пятый  очаг. Летом 1936 года  жертвой  агрессии  фашизма 
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 стала Испания. Генерал Франко, принявший командование 

испанскими фашистами, обратился за помощью к Германии и 

Италии. Гитлер и Муссолини приняли решение об интервенции 

своих войск в Испанию. В стране развернулась гражданская 

война, которую германские и итальянские фашисты использо- 

вали как полигон для обучения своих вооруженных сил.  

Западные страны заняли позицию «невмешательства». 

СССР первым вступил в вооруженную борьбу с фашизмом в 

ходе гражданской войны в Испании. В войне с испанскими 

фашистами приняли участие тысячи добровольцев из револю-

ционных партий многих стран мира, создавшие республиканс-

кие «интербригады».  

Шестой очаг. В июле 1938 г. Япония предприняла провока-

цию на границе СССР у озера Хасан. Получив решительный 

отпор и почувствовав силу Красной армии, японская военщина 

дальнейшие военные приготовления направила к границе с 

Монголией. 

Последующие очаги возгорания военных конфликтов на 

кануне Второй мировой войны – уже знаете. Фашистская волна 

в годы Второй мировой войны разбилась о непреклонную волю 

народов антигитлеровской коалиции. Гитлеровская агрессия 

была главной движущей силой этой волны, поэтому победа над 

нацистской Германией и ее союзниками, достигнутая при 

решающей роли СССР и активном участии движения Сопро-

тивления, была победой и над международным фашизмом. Мы 

должны подчеркнуть, что антифашизм, это совокупность поли-

тических идеологий, составляющих оппозицию фашистским 

идеологиям, организациям и правительствам. Существует раз-

ница между антифашизмом как политическим движением и как 

личным выбором отдельного человека. В широком смысле, 

антифашист, это любой человек, несогласный с идеологией 

фашизма или участвующий в антифашистских акциях прямого 

действия. В настоящее время антифашизм стал неотъемлемой 

частью многих политических и культурных течений. 

Более  дальновидные  представители  членов  правительств 
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 других стран, уже начали бояться Гитлера. Например, амери-

канские финансовые олигархи и политические деятели во главе 

с Рузвельтом понимали, что если США будут безучастно взи-

рать на то, как фашисты захватывают одно государство за дру-

гим, то это приведет к решительному изменению в соотноше-

нии сил в пользу фашистского блока, к усилению его экономи-

ческого потенциала и военной мощи. «Союзники должны были 

быть скоро в агонии, писал Тагвелл, характеризуя обстановку 

середины 1940 г. Малые нации завоеваны, Франция дезоргани-

зована и оккупирована, Британия разоружена и ждала вторже-

ния». Это означало, что создавалась реальная угроза столкнове-

ния в дальнейшем Соединенных Штатов с фашистским блоком 

один на один. Подобная перспектива, безусловно, ни в коей 

мере их не устраивала. Отсюда растущая помощь и поддержка 

правительства США, Англии и другим странам, участвовав-

шим в войне против гитлеровской Германии и фашист. Италии.  

Читатель вправе спросить. Какая роль во всей этой истории 

тайного, мирового правительства? 

Как ни странно, но задолго 

до начала Второй мировой 

войны, члены тайных об-

ществ различных компа-

ний, организаций, банков 

и учебных заведений, дав-

но пришли к выводу, что 

не обязательно ждать оче-

редного кризиса или бес-

порядков, чтобы извлечь 

из  этого  доход.  Социаль- 

ные катаклизмы можно искусственно создавать и управлять 

ими. Они увещали своих последователей, что «следует укреп-

лять, расширять и развивать деятельность Тайного общества, 

чьей истинной целью отныне и навсегда должно стать распро-

странение владычества во всем мире. (Примечание: тайное 

мировое правительство - это группа влиятельнейших людей 
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планеты, контролирующих около 95% богатств планеты, объе-

диненных узами тайных обществ и действующих через отлич-

но разработанную сеть международных организаций). 

Действия видимых правительств подчиняются незримым, 

но очень могущественным силам. Они существуют тысячеле-

тия, но в XXI веке они, как никогда близко, подошли к своей 

конечной цели – «Новому мировому порядку»... Можно даже  

сказать, существует не мировое правительство, как наподобие 

отдельных правительств в отдельных странах, а мировое сверх-

общество. В него уже входят от 50 до 80 миллионов человек, 

десятки тысяч мировых экономических империй, некоммерчес-

ких предприятий, СМИ и т. д
1
. У него своя структура, своя 

пирамида, своя иерархия. Вот оно и управляет планетой. США 

является сутью метрополия этого сверхобщества. Оно имеет 

представителей по всему свету. Например, одной Россией зани-

маются многие тысячи экспертов. На самом верху есть, конеч-

но, небольшой круг лично знакомых людей, определяющих 

общую стратегию. Это не значит, что они где-то постоянно 

заседают и думают. Они вообще могут не заседать и не думать. 

Их средства управления - детально разработанная и апробиро-

ванная система манипулирования массами, народами, прави-

тельствами… Верхушку этой системы составляют (приблизи-

тельно) 300 самых богатых и влиятельных семей и кланов.  

«Мировому правительству», в числе прочих, посвящены 

книга Н.Маркова «Войны тёмных сил», книга Джона Колемана 

«Комитет 300». В первой излагается предполагаемая история 

мирового правительства до начала XX века. Во второй книге 

приводится конспирологическая теория об устройстве «миро-

вого правительства» в XX веке. 

Мировое правительство - концепция единой политической 

власти над всем человечеством. Различные теории заговора 

наделяют функцией мирового правительства разные реальные 

или вымышленные структуры (ООН, Большая восьмёрка, G20 - 

Группа двадцати, масонство, жидомасонство, Бильдербергский  
1
Карпов В.Е., Плаксиенко Л.Л., Горбенко Т.С. 

Реальные события. 3 том. Кировоград 2011. 460с. 
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клуб, Комитет 300, иллюминаты и прочее). 

Одной из целей тайного мирового правительства, приписы-

ваемой ему сторонниками теорий заговора, является создание 

общества, построенного по принципу «золотого миллиарда». 

По мнению приверженцев, в такой «золотой миллиард» входят 

члены «высших гильдий» и представители «наиболее достой-

ных и развитых» наций. Другим нациям (африканцам, азиатам, 

русским) отведена роль обслуживающих чёрное производство, 

добычу ископаемых, всей инфраструктуры. Эта «полезная 

часть» якобы составляет около полутора миллиардов, тогда как 

остальное население (более 4 млрд.), утверждают сторонники 

теории, причислено к «излишним людям» и планомерно унич-

тожаются при помощи различных способов.  

Есть люди, которые не верят в существования тайного, 

мирового правительства. Если верить этой теории, то члены 

тайного общества виноваты абсолютно во всем! И в революции 

1917 года, и в появлении Гитлера, и в войнах, и в убийствах и 

отстранениях президентов Америки, и даже в появлении Уса-

мы Бенладена. И в прочих терактах, войнах и катаклизмах. И 

русских-то американцы спаивают, делают тупыми, влияют на 

мозг, разлагают нацию… Этакое абсолютное вселенское зло. 

Прямо как в американских фильмах или популярных в  20 веке 

антиутопиях! 

Мы должны указать, что есть специальная наука – конспи-

рология, на эту тему интересно поставлен фильм с многообе-

щающим названием «Дух времени», из которого вы узнаете о 

бесчисленном количестве мировых заговоров: христианских, 

оккультных, экономических и многих других. Так, например, 

по мнению авторов фильма, во всех исторических катаклизмах 

замешана всего лишь группа лиц, стоящих во главе с США.  

Помните популярное некогда выражение из сериала «Сек-

ретные материалы»: «The truth is out there»? Истина где-то 

рядом. Истина не здесь. Истина сокрыта, искусственно скрыва-

ется от нас. Существуют две чаши весов – чаша добра и чаша 

зла. Мы ищем причины фашизма, мы хотим знать правду. 
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Отдельные элементы  двух  книг можно понять лишь в их 

взаимодействии. И чем сложнее построена система написания, 

тем труднее  ее объяснить. Между тем структура взаимодей-

ствий инстинктивных и социально-обусловленных способов  

поведения, составляющих общественную жизнь субъектов,  

несомненно, является  сложнейшей системой, какую мы толь-

ко знаем  на  Земле. Чтобы разъяснить те немногие причинные 

связи взаимодействий, которые мы можем проследить в лаби-

ринтах Третьего рейха, нам  волей - неволей приходится  начи- 

нать издалека. Но любопытному читателю, все наблюдаемые 

факты сами  по себе интересны. Приятного вам  чтения. 

       Авторы. 

     

 

Кировоград. 

2013 г. 
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Почему  Третий  рейх? 
В начале первой книги: «Запрещенная 

правда: мифы и реальность Третьего 

рейха», были написаны такие строки: 

«Прошлого уже нет, а будущего еще 

нет. Тогда что же есть и сколько длит-

ся этот миг под названием «жизнь»? 

Можно ли вернуться в прошлое? Мож-

но ли заглянуть в будущее?  Кто знает, 

что  было бы, если фашистская  Герма- 

ния продержалась в войне чуть дольше? Атомная бомба фаши-

стской Германии и гигантский Дворец Советов в Москве, сапо-

ги скороходы на бензиновом двигателе и летающие танки, по-

ворот советских рек на север и сверх солдаты Третьего рейха - 

это лишь немногое из того, что могло стать свершившимся 

фактом. Возможно атомная бомба, сверхзвуковые самолеты и 

полеты нацистов в космос вначале 1940-х г. - это еще не самое 

страшное, с чем пришлось бы нам столкнуться».  

Вы верите в то, что все события в нашей жизни не являют-

ся случайными? На самом деле, каждое событие, происходящее 

с нами, имеет свою причину, в том числе и несчастья, включая 

болезни, в действительности обусловлены нашими ошибками. 

Поэтому можно сказать, что мы сами пожинаем плоды своих 

правильных и неправильных поступков. На Востоке это назы-

вают кармой, а на Западе - грехами. Вот почему Третий рейх 

просуществовал всего 12 лет. 

Вы знаете, - карма основополагающий закон космоса,  по-

добно старой пословице «что посеешь, то пожнешь». Это закон 

причин и следствий, действующий во всех мирах космоса. За-

кон кармы вытекает из другого фундаментального закона кос-

моса, закона восстановления. Несведущие о законах жизни, 

неизменно попирают права других живых существ, чем нару-

шают гармонию космоса. Нарушивший гармонию космоса, 

должен сам понести ответственность за это и восстановить рав-

новесие. Никто не может избежать всеобщей ответственности! 



 396 

Каждый несет ответственность за любое выражение сознания, 

в любой форме: физической, эмоциональной, ментальной. Мы-

сли, чувства, намерения, слова, действия- есть проявления воли 

и выражение сознания. Если сознание и энергия есть одно и то 

же, то любое выражение сознания создает энергетическую при-

чину, из которой неминуемо вытекает следствие. 

В нашем мире нет случайностей, даже возникновение гене-

тических мутаций и заболеваний обусловлено родовой кармой. 

Понимание закона причинно-следственных взаимоотношений 

и правильные поступки могут позволить избавиться от плохой 

кармы и не создать новой. Некоторые учёные называют это 

«терапией прошлых жизней». Наша жизнь - это путь, следуя 

которым мы должны научиться жить правильно, и постараться 

создавать как можно меньше новых долгов. Всему человечест-

ву, предоставляется свобода выбора, и ещё не поздно изменить 

ход нашего развития на Земле. Зная основополагающе законы, 

действующие во Вселенной,  даже один-единственный человек 

может запрограммировать те, или иные события. 

Едва ли найдется тема, вызывающая больше спекуляций, 

чем загадка нацистского мистицизма. Об этом говорят все, 

кому не лень, причем большинство слухов, раздуваемых вокруг 

экзотерических опытов нацистов, настолько невероятны, что 

поневоле возникает вопрос - а вдруг это не просто болтовня 

желтой прессы? Что, если среди сообщений в стиле «Гитлер 

продал душу дьяволу» и «Летающие тарелки базируются на 

секретных антарктических немецких базах» есть хотя бы малая 

доля правды? Так уж повелось что каждый человек, превратив-

ший свою жизнь в оккультную мистерию, всегда стремится 

вступить в какое-либо тайное общество, братство, орден или на 

худой конец секту. История нацистской Германии наглядно 

демонстрирует, что даже в индустриально развитой, просвещен 

-ной стране, где полным ходом идет научно-техническая рево-

люция, есть место для магии, астрологии и прочему. Нациста-

ми термин Третий рейх был заимствован непосредственно у 

известного публициста правого толка  Мелерена ван ден Брука.  
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Фашистская империя Гитлера вошла в 

историю под названием Третий рейх. (На 

рис. символ Первого рейха). Было ли оно 

случайным и имеет ли какой-либо другой 

смысл, кроме того, который пропаганди-

ровали официально? Прежде всего, с 

исторической точки зрения это название 

подчеркивает преемственность с истори-

ей  и  культурой Германии.  Третий   рейх  

возник не на пустом месте: он продолжал традиции двух преды-

дущих. Под Первым рейхом понимают Священную Римскую 

империю, которая была основана Оттоном Великим. В 962 г. 

этот германский король стал первым императором, короновав-

шись в Риме, получив венец из рук Папы, он стал править с 

согласия церкви, а значит и Бога. Этот рейх просуществовал до 

1806 г., и был свергнут Наполеоном. Нужно отметить, что до 

помазания на царство - король был «первым среди равных», но 

титул императора даровал его обладателю исключительные 

полномочия, ставившие его высоко над всеми остальными. 

Императорская особа и кровь считались священными, таким 

образом, монарх наследовал часть силы древних магов, способ-

ных одним своим присутствием изменить ход сражения. 

Особое положение правителя Священной Римской импе-

рии проявлялось и в том, что он считался исполнителем воли 

Бога на земле, а значит, мог периодически слышать голос Все-

вышнего или иметь пророческие видения. Подобные легенды 

часто появлялись в истории, укрепляя веру народа в то, что ко- 

роль обладает великими мистическими 

способностями. Все это использовалось 

Гитлером при выборе образа фюрера — 

вождя  и духовного предводителя  нации. 

Второй рейх (на рис. символ) был осно-

ван Отто фон Бисмарком в 1871 г., когда 

этот выдающийся полководец собрал под 

скипетром династии Гогенцоллернов зна- 
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чительную часть исконно германских земель. В этом случае 

введение титула императора основывалось на сугубо практи-

ческом обстоятельстве - необходимости укрепить единство 

вновь родившегося государства. И неудивительно, поскольку 

это был век, когда вера в чудеса сменилась верой в прогресс и 

науку и развитая промышленность ценилась больше, чем мис-

тические способности. 

Конец этой империи положило поражение Германии в Пер-

вой мировой войне, а также буржуазная революция. После этих 

событий страна испытала настоящее потрясение и унижение, 

вера в мощь германского оружия была сломлена, часть земель 

потеряна и, кроме того, пришлось выплачивать контрибуции 

победителям. Экономика не могла вынести столь тяжелых 

испытаний, в итоге наступили безработица и голод. И в этот 

сложнейший  период  в  Германии начали  зреть мечты о новой  

империи. Третий рейх (на рис. символ) 

продержался всего 12 лет. Стоит ли 

говорить, что на него возлагали боль-

шие надежды, но все ожидания обер-

нулись прахом. Вера в его исключите- 

льность поддерживалась и рядом мис-

тических символов. Так число «три» в 

европейской   культуре  имеет   особое 

значение, поскольку соотносится с христианской Троицей: 

Отцом-Сыном-Святым Духом. В языческой древнегерманской 

традиции она представлена богами: Вотан, Вилл и Ви, которые 

были одновременно и едины, и различны. 

Все, что считалось священным, сотворенным Богом, несло 

на себе печать троичности, например, загробный мир делился: 

на рай, чистилище и ад, а человек: на тело, душу и дух. Описы-

вая устройство космоса, люди стремились подражать исходной 

структуре. Так, «Божественная комедия» Данте не только сос-

тоит из трех частей, но и написана трехстишиями, что придает 

произведению новую мистическую окраску. 

Подобное отношение существует и  к  другим  числам, нап- 
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ример, семерка - число дней творения, считалась мистическим 

числом в доктрине розенкрейцеров, а в народных поверьях — 

просто счастливым. 

 Но идея третьего царства имеет гораздо более загадочный 

смысл. Вспомним, что во времена Ивана Грозного в России 

сложилась доктрина «Москва - третий Рим», в которой утверж-

далось, что первый Рим пал под гнетом собственных грехов, 

второй Рим (имеется в виду Константинополь, который был 

столицей православного христианства) разорили язычники-

турки, а третий, последний оплот истинной веры,  будет  стоять  

вечно и четвертому не бывать (на рис. герб России).   

Основой этого учения стал тот же ис-

точник, который поддерживал и веру в 

исключительность Третьего рейха. И 

как ни странно, это была Библия. Где 

наше время – это новая эпоха процве-

тания, которая должна продолжаться 

тысячу лет, то есть время, пока Анти-

христ пребывает в заключении. Согла-

сно Апокалипсису, она приходится как 

раз  на  царство Святого Духа, следую- 

щее за царствами Отца и Сына. Именно оно и должно стать 

временем счастья и мира на земле, когда будет править добро, 

а зло исчезнет окончательно. И даже выбор для Гитлера титула 

фюрер, который переводится как «вождь» и перекликается с 

понятием «мессия», должен был подчеривать этот смысл. 

По злой иронии судьбы все вышло как раз наоборот. Тре-

тий рейх стал самым кровавым и ужасным из всех, которые 

знало человечество. Однако в самом начале его существования 

многие верили в то, что Гитлеру суждено стать мессией и возд-

вигнуть новую великую империю. К сожалению, за подобные 

ошибки пришлось заплатить огромную цену. Кроме обращен-

ности к идеям Средневековья, все культы Третьего рейха отли-

чает еще и воинственность. Это проявляется в символике, изо-

билующей изображениями мечей и кинжалов, огня и знамени-
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тых «мертвых голов», красовавшихся на форме СС, а также в 

облике и действиях солдат, стремившихся походить на древних  

воинов. 

Вера в превосходство немцев 
Общеизвестно, что идеология наци-

зма строилась как на научных, так и 

на псевдонаучных, оккультных пред- 

ставлениях об окружающем мире, 

бытовавших среди высших руково-

дителей Третьего рейха. Но истин-

ные масштабы этого мистицизма  по- 

ражают воображение до сих пор - ведь, по сути, судьба всего 

мира в первой половине прошлого века зависела от кучки жу-

ликов, маньяков и шизофреников. На нашей планете скоро бу-

дет 10 миллиардов душ, часть из которых находится в физичес-

ком, в астральном и в ментальном мирах. В каждом из миров 

человек получает свое развитие. Совершенно очевидно, что 

нацисты надеялись использовать это в своих целях  с помощью 

магических свойств рун, помещая их везде, где только можно, 

например: эмблемы, флаги, обмундирования и прощее. 

(Примечание: Руны - письменность древних германцев. 

Употреблялась: с I-II по XII век на территории современных 

Дании, Швеции и Норвегии, по X-XIII век в Исландии и Грен-

ландии, а  в шведской провинции Даларна  вплоть до XIX  века. 

После принятия христианства в странах Северной Европы ру-

ны как письменность были вытеснены латиницей. Сам термин 

«руны» имеет связь с древнегерманским корнем run («тайна»). 

Всего известно около 5000 рунических надписей, большая 

часть была найдена в Швеции. Кроме того, в средневековой 

Европе существовали рунические календари). 

По проблеме происхождения рун имеется большое коли-

чество гипотез. Форма рун, удлинённая и колючая, натолкнула 

Исаака Тейлора на мысль, что руны произошли от греческого 

алфавита, использовавшегося в VI в. до н. э. на берегу Чёрного 

моря. Роль создателей Тейлор приписывал готам, в ту эпоху 
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якобы населявшим Россию, хотя на самом деле готы мигриро-

вали в Северное Причерноморье на 900 лет позже. Ряд других 

учёных видят предка рунической письменности в греческой 

скорописи последних веков до нашей эры. 

Людвиг Франц Адальберт Виммер выдвинул теорию о про-

исхождении рун из латинского письма конца II в. н. э. Латин-

ской теории придерживается и Сигурд Агрелл, полагая, что 

дата возникновения рун - I век. По предположению Отто фон 

Фризена руны были изобретены готами в II—III вв. н. э. на 

основе греческого и латинского алфавитов. 

Бредсдорф считал, что руны происходят от готской пись-

менности. Эта версия отвергается другими исследователями, 

так как наиболее древние рунические надписи достоверно 

датируются  не позже III века, тогда  как  готская письменность  

была  изобретена  лишь в IV в. 

 Наиболее популярна теория о 

происхождении рунического 

письма от одного из северно-

этрусских алфавитов, (на рис.) 

которую предложил в 1928 г. 

рунолог Карл Марстрандер. 

Данную версию поддержива-

ют большинство учёных. Есть 

теория о смешанном происхо-

ждении рун из северноэтрус-

ского и огамического алфави-

тов (предложил Хаммерстрем) 

а также, по предположению 

Файста, кроме этих двух пись-

менностей, на руны могла ока-

зать влияние латиница. Лидий 

-ский алфавит имеет ряд букв 

идентичных  рунам (по графи- 

ке, но не по фонетике). Этот алфавит, возник от финикийского 

алфавита параллельно греческому. Данная письменность выми- 
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рает в III в. до н. э., и примерно в это же время руны появляю-

тся в Европе, впитав и ряд букв латиницы. Некоторые руны 

имеют точные аналоги в других семитских алфавитах, напри-

мер в южноаравийском письме руны: Gebo, Berkana, Ing.  

В 1930-1940 г. в Германии разрабатывалась теория Urrunen 

согласно которой руны происходят от неких прарун, от кото-

рых произошёл северносемитский алфавит, а следовательно, и 

все алфавитные письменности мира. Эта теория разрабатыва-

лась исключительно с целью «германизации» алфавита и не 

заслуживает доверия. До сих пор доподлинно неизвестно, с 

какой целью создавались руны: были ли это знаки для гадания, 

либо же руны изначально задумывались как письменность. 

Нетрадиционные версии: Сигурд Агрелл, шведский про-

фессор Лундского университета, в 1932 году выдвинул эзоте-

рическую теорию, согласно которой руна «f» была последней, а 

не первой в руническом алфавите. Он считал, что, расставив 

руны именно в таком порядке, можно было понять некий тай-

ный смысл рунического шифра. Эта теория не была принята в 

научном мире, но у неё нашёлся ряд последователей, таких как 

Томас Карлссон. Он опубликовал первые монографии по тео-

рии утарка после работ Агрелла. Другим известным последо-

вателем теории утарка является оккультист Кеннет Медоуз. 

Мифологическая версия: Согласно скандинавской мифоло-

гии руны открылись Одину, когда он, пронзив себя копьём, де-

вять дней и ночей провисел на Мировом древе без еды и питья. 

После чего, утолив жажду священным (шаманским) мёдом от 

его деда Бёльторна, он услышал руны и начертал первые из них 

копьём на Древе собственной кровью.   (На рис. готские руны). 
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Самый известный знак Третьего рейха – квадратная свасти-

ка - хакенкройц, но в обществе Туле, использовали «солнечную 

свастику» округлой формы - зоненрад. Свастику, нацисты поза-

имствовали у других народов, например в Китае она считается 

знаком удачи, для викингов это был символ солнца, а для инду-

истов - света и изобилия. 

Мы должны подметить, что глубинными корнями германс-

кого национал-социализма были ярый расизм, вера в превос-

ходство немцев и мистицизм. Из этих трех элементов, мистика 

– как  составляющая идеологии германского национал-социа-

лизма известна меньше всего. А ведь она играла огромную 

роль в планах нацистов. Например, у премьер-министра Вели-

кобритании У.Черчилля был личный советник по вопросам 

оккультизма, так как нужно были знания и мотивы тех или 

иных поступков фашистского руководства. Для «научного» 

обоснования нацизма и прежде всего для достижения власти 

над миром, в Третьем рейхе существовала некая структура, 

называвшаяся Аненербе - «наследие предков», куда входило 

около 50 институтов. Изучались рунические письмена, основы 

символизма, лингвистика, история ариев и многое другое. 

Одним из направлений поисков ученых из  этой организации, 

было обоснование превосходства арийской расы и ее права на 

мировое господство и поиск доказательств неполноценности 

других народов, например, «иудейско-сирийско-римской» и 

славянской расам, (по их терминологии).  

Местом зарождения арийской цивилизации,  «черными 

монахами зла школы СС» была определена Средняя Азия, 

район пустыни Гоби, Памир, Восточная Европа. В эти районы, 

начиная с 1930-х гг., начинают ездить многочисленные экспе-

диции. Особенно тщательно изучался Тибет, (см. 1 том нашей 

книги). В «Тайной доктрине» Блаватской были упомянуты два 

мистических места: город Агади под землей, расположенный 

на месте Вавилонии и Шамбала, расположенная в Гималаях. 

Нацисты искали эти поселения, где, по их предположениям, 

скрывались существа (люди), знающие секреты власти над 
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миром. Уже в 1926 г. в Берлине и Мюнхене появились колонии 

целые тибетцев и индусов, предназначенных для передачи 

«ученым из СС» тайных знаний своих религий.  

(Примечание: Результаты изысканий СС таковы: 40 веков 

назад арийская цивилизация превратила Гоби в безжизненную 

пустыню. Арии разошлись. На запад и север ушли нордические 

арии (оберменши) во главе с фюрером (вождем) Тором. Для 

того, чтобы немецкая нация вернулась к источникам, надо 

завоевать Восточную Европу, Среднюю и Центральную Азию с 

Памиром, Тибетом, Гоби, тогда она получит власть над миром. 

Согласно легенде, которая была воспринята нацистами как 

программа действия, именно Шамбала командует народами. 

Тот, кто приносит жертвы и заключает союз с могуществами 

Шамбалы, получает власть. Именно поэтому появились тибет-

ские ламы в Германии, через них нацисты надеялись устано-

вить связь с мистическими силами. В 1945 г., когда стало ясно, 

война проиграна, тибетцы покончили жизнь самоубийством.  

Создавая «расу сверхлюдей», оккультисты Третьего рейха 

занимались созданием человеческой элиты, расы господ, кото-

рая начиналась с создания самого ордена СС. В этом ордене 

было спецподразделение, арийское происхождение которых, 

подтверждалось с 1650 г. Они восстанавливали в своей среде 

не только ритуалы древних германцев, а также использовали 

элементы ритуалов десятков тайных орденов. 

Мир  мистических  увлечений 
Мы, авторы этой книги, вынуждены 

сделать маленькое отступление и зая-

вить: «Самое страшное в борьбе с таким 

противником, как нацизм - это не отве-

ты на вопросы. Самое страшное - когда 

люди делают вид, что никаких вопросов 

не существует вовсе». Когда начинаешь 

читать о нацистском космическом про-

екте «Альдебаран» в начале 1940 г. тру- 

дно  отделаться  от мысли,   что  все  это  
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просто фантастика. Но как только наталкиваешься в этом про-

екте на имя Вернера фон Брауна, становится немного не по 

себе. Ибо штандартенфюрер СС Вернер фон Браун через много 

лет после Второй мировой войны был не кем-нибудь, а одной 

из ключевых фигур в американском проекте полета на Луну. 

До Луны, конечно, гораздо ближе, чем до планеты Альде-

баран. Но зато полет на Луну, как известно, состоялся, а с Аль-

дебараном - неизвестно. Так что вопросы у читателя - есть, и их 

немало. Что искала экспедиция СС, проходившая под эгидой 

оккультной и мистической организации «Аненербе», на дале-

ком Тибете в 1938-м году и почему эсэсовцев пустили туда, 

куда европейцам путь был заказан? Какие цели преследовала 

другая экспедиция СС - не куда-нибудь, а в Антарктиду? По-

чему в последние годы войны основные финансы Третьего 

рейха фюрер кидает не на танки и самолеты, а на загадочные и 

довольно призрачные проекты той же «Аненербе», не означает 

ли это, что проекты уже находились на грани реализации? 

Почему на Нюрнбергском процессе так резко прервали допрос 

штандартенфюрера СС Вольфрама Зиверса - генерального 

секретаря «Аненербе», как только он начал называть имена? И 

почему простого полковника СС так поспешно расстреляли в 

числе самых главных военных преступников Третьего рейха? 

Почему именно доктор Камерон, присутствовавший в Ню-

рнберге в составе американской делегации и изучавший дея-

тельность «Аненербе», потом возглавил проект ЦРУ «Синяя 

птица», в рамках которого велись разработки по психопрограм-

мированию и психотронике? Почему в докладе американской 

военной разведки, датированной 1945 г., в преамбуле говорится 

о том, что вся деятельность «Аненербе» носила псевдонаучный 

характер, а в самом докладе зафиксировано, например, такое 

псевдонаучное достижение и успешная борьба с раковой клет-

кой? Что это за странная история с обнаружением трупов 

тибетских монахов в эсэсовских мундирах в бункере Гитлера в 

1945 г.? Почему «Анэнэрбе» в срочном порядке изымала доку-

ментацию научных лабораторий и любых тайных обществ 
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наряду с архивами специальных служб в каждой из только, что 

захваченных вермахтом стран? Как видите, у нас вопросов 

больше, чем ответов.  

И еще. Начало 19 века, дочь обрусевшего немца Елена 

Блаватская между Европой и Америкой, по дороге она заезжает 

в Египет и на Тибет. Блаватская - быстро вошла в моду, Европа 

и ждала чего-нибудь эдакого. Для начала Блаватская поведала 

миру о том, что наблюдала на Тибете летающих буддийских 

монахов. Там же, на Тибете ей были открыты некие тайные 

знания и всю информацию о восточном оккультизме и индуиз-

ме с последними новостями науки. Получилось необычно и 

привлекательно для современников, ожидающих либо конца 

света, либо второго пришествия. Именно Блаватская продик-

товала опасную моду - увязать практическую науку, восточный 

оккультизм и традиционный европейский мистицизм. Если бы 

ее идеи не выходили за пределы европейских светских салонов, 

беды, быть может, и не случилось бы. Но рецепт «гремучей 

смеси» попал в Германию. Историки абсолютно правы, когда в 

школьных учебниках объясняют предпосылки прихода Гитлера 

к власти тяжелейшими социально-экономическими условиями 

Германии того времени, геополитическими последствиями по-

ражения в Первой мировой войне, разочарованием и обидой 

армии, реваншистскими настроениями в обществе. Но главное, 

что все это объединяло - национальное унижение.  

Возник вопрос, в чью голову с такой легкостью можно 

внедрить самые темные магические формулы и мистические 

идеи? Мы подчеркиваем, когда осведомитель армейской контр-

разведки Адольф Шикльгрубер посещал заседания тайного 

общества «Германенорден», его психика уже чутко реагирова-

ла на необычные заклинания и ритуальные обряды. В свою 

очередь, ключевые фигуры тайных обществ весьма быстро 

заметили подходящую кандидатуру на пост будущего вождя 

немецкой нации. Сеть этих тайных обществ фактически и раз-

работала механизм фашистского режима. Помните, в 1 томе 

нашей книги, мы писали что «Mein Kampf» Гитлер написал в 
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мюнхенской тюрьме после неудавшегося нацистского путча. В 

тюрьме он сидел вместе с Рудольфом Гессом, а навещал их там 

профессор Хаусхофер, один из влиятельнейших в обществе 

«Туле» людей. Этому профессору, Гитлер понравился, после 

чего руководство «Туле» стронуло с места политическую карь-

еру Гитлера. И еще в тюрьме доктор Хаусхофер начал читать 

будущим вождям какие-то таинственные лекции. И вот здесь 

возникает еще один вопрос в дополнение к вышеуказанному 

списку - крайне важный для того, чтобы понять, что все же 

происходило в Третьем рейхе. А была ли вера высших иерар-

хов СС во все мистическое и потустороннее - искренней? По-

хоже, что да и нет. С одной стороны, эти вожди прекрасно по-

нимали, какой сильный эффект, с точки зрения управления лю-

дьми, могут дать все эти оккультные, средневековые видения. 

И они начали эксплуатировать типичный немецкий романтизм 

с типичным немецким прагматизмом. С другой стороны, ежед-

невное исполнение оккультных ритуалов и полное погружение 

в мистику вряд ли могло пройти бесследно и для их собствен-

ной психики. С третьей стороны, все годы своего пребывания 

у власти нацисты испытывали безотчетный страх перед буду-

щей расплатой. Не было ли увлечение мистикой тем наркоти-

ком, который помогал хоть на мгновение заглушить этот страх. 

Мир мистических увлечений будущего фюрера, скорее всего, 

был убогим и болезненным. Но сам склад его психики полнос-

тью соответствовал тем требованиям, которые были у выдви-

нувших его людей. Так же, как и склад психики Гиммлера, этот 

провинциальный школьный учитель искренне считал себя прус 

-ским королем Генрихом в новой реинкарнации. По свидетель-

ству некоторых его сподвижников, в том числе командира 

бельгийской дивизии СС - де Греля, не было в Третьем рейхе 

другого лидера, который так искренне и неистово желал иско-

ренить христианство в мире. Искренне верили эти «фюреры» в 

оккультное, или нет, но в любом случае этим людям не терпе-

лось заняться практической черной магией в общегосударст-

венном, а потом и в общемировом.  
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Анализируя и сопоставляя события тех лет, мы приходим к 

выводу, что вожди Третьего рейха были людьми, познавшими 

некую тайну, посвященными в нечто серьезное, овладевшими - 

хотя бы частично - тибетскими тайными знаниями. Например, 

почему Гитлер, на основе своего «ясновидения» запретил про-

должать разработку проекта ФАУ в тот самый момент, когда 

успех уже маячил на горизонте. Для генералов вермахта и уче-

ным, этот приказ был равнозначен самоубийству.  

 (Примечание: Слово «Туле» (Thule) в буквальном переводе 

означает «земля»). Свое название общество Туле получило от 

«Ultima Thule» - (Супер-земля), наименование мифической 

столицы Гипербореи на крайнем севере близ Гренландии, о 

которой рассказывал греческий географ Пифей. Туле имело 

свой печатный орган, газету «Munchener Beobachter» (Мюнхен-

ский обозреватель), позднее - «Volkisher Beobachter» (Народ-

ный обозреватель». Через несколько десятилетий после своего 

возникновения Туле стало работать в тесном сотрудничестве с 

другим оккультным обществом - «Врил» (Vril Gesel-lschaft). 

Затем двум обществам Туле и Врил удалось убедить DHvSS, -  

религиозное подразделение СС «Люди черного камня», верив-

шее в Черное Солнце, в том, что их горная богиня Изис была на 

самом деле родом с Альдебарана (расстояние 68 световых лет 

от Земли). К примеру, нацистское приветствие «Sieg heil!» -  

(Слава победе), является  трансформированным   приветствием  

Туле-  «Heil und Sieg!». 

Магическое  значение  рун 
На рис. «Арманический футарк». Маги- 

ческие свойства рунам приписывали 

ещё древние германцы. В «Старшей Эд-

де» можно найти упоминания о неких 

мистических свойствах рун как обере-

гов от различных опасностей, обмана, 

как целебных символов. Одним из наи-

более  ранних  рунических  памятников,  

где упоминаются магические  значения рун, является  рукопись 
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«Computus Runicus» датского учёного и врача Оле Ворма.  

Об оккультном значении рун, Юлий Цезарь сообщал в сред. 

I в. до н.э. был германский обычай гадания на жеребьёвых па-

лочках. Затем Тацит подробнее рассказал: «Срубленную с пло-

дового дерева ветку они нарезали плашками и, нанеся на них 

особые знаки - высыпали как придется, на белоснежную ткань. 

После этого, если гадание производится в общественных целях, 

жрец племени, если частным образом, глава семьи, вознеся 

молитвы богам и устремив взор в небо, трижды вынимали по 

одной плашке и толковали предрекаемое в соответствии с 

выскобленными на них заранее знаками - рунами». 

Современный гадательный смысл рун ввёл в XIX—XX вв. 

немецкий исследователь рун и оккультист Гвидо фон Лист, ко-

торый, помимо прочего, создал рунический «алфавит» специ-

ально для гадания - «арманический футарк». Он основывался 

на скандинавских рунах, но были добавлены два «знака», дру-

гие названия рун были изменены: Fa, Ur, Thorr, Rit, Ka, Hagal, 

Nauth, Is, Os, Ar, Sol, Tyr, Bar, Laf, Man, Yr, Ef, Fyfros. 

Руны, начало 21 века - это древняя европейская магическая 

традиция, основанная на использовании определённых симво-

лов (рун) для достижения определённых результатов. Знания 

рун дадут Вам возможность не только добиваться своих целей 

магическими приёмами, но и откроют перед вами тайны древ-

нейших оккультно-языческих традиций, (рис. руны с 1 до 24).  
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Сегодня руны используются исключительно как мистичес-

кие символы для гадания, «зачаровывания» предметов, исполь-

зуются в татуировках и оберегах. Можно встретить и египетс-

кую и христианскую и кельтскую и оккультную символику. 

Это, прежде всего обосновано смешением стилей и религий. 

Для гадания используется набор из 24 или 25 рун. Руны нано-

сят на камни, но гадатели часто пользуются рунами из дерева, 

кости и даже теста. Каждая руна в магической практике имеет 

своё значение:  

1 - руна Феху связана с финансами, применяется для решения 

проблем такого рода;  

2 - руна Уруз — это руна силы, уверенности в себе;  

3 - руна Турисаз — это руна удачи, начала новых действий;  

4 - руна Ансуз — это руна знаний и опыта;  

5 - Райдо применяется, чтобы обезопасить себя в поездках; 

6 - руна Кеназ - использовалась для привлечения талантов;  

7 - руна Гебо — это руна любви;  

8 - руна Вуньо - это руна удовлетворения, успешного оконча-

ния того, или иного дела;  

9 - руна Хагалл — это руна безопасности;  

10 - руна Науд — это руна принуждения, использовалась для 

освобождения от проблем;  

11 - руна Иса использовалась для того, чтобы те или иные 

обстоятельства сохранялись в текущем виде;  

12 - Йера - руна земледелия, получения результатов от труда;  

13 - руна Эйваз — это руна защиты;  

14 - руна Перто - совершенствования магического опыта;  

15 - руна Альгиз — также руна защиты от недоброжелателей; 

16 - руна  Совило — это руна победы;  

17 - руна Тейваз — это руна войны;  

18 - руна Беркана — это руна роста, развития;  

19 - руна Эваз — это руна изменений;  

20 - руна Манназ — это руна привлечения помощи;  

21 - руна Лагуз - для усиления интуиции и  предчувствий;  

22 - руна Ингуз — это руна сбора урожая;  
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23 - руна Дагаз — это руна гармоничных изменений;  

24 - руна Одал — это руна мудрости прошлых поколений. 

В современной практике используют также 25-ю руну -  

Одина, или пустуя руна (то есть пустую гадательную деревян-

ную заготовку для руны), которая означает «чистую судьбу». 

При трактовке расклада учитывается значение каждой, отдель-

но взятой руны, (учитывается прямое, перевёрнутое (отсутст-

вие) или зеркальное (отказ) расположение руны), их взаимное 

расположение, смысловые сочетания (к примеру, «одаль»- дом, 

родина, и «райдо» - дорога предвещают скорую дорогу домой). 

Зигфрид Кюммер считал, что руны служат как бы мостом, 

соединяющим человека с древними арийскими богами. Он 

полагал, что в каждая руна соответствует положению челове-

ческого тела. Также он считал необходимым петь различные 

комбинации рун. Впоследствии под влиянием этого Адольф 

Гитлер использовал руны в нацистской символике. Кюммер 

писал: «Руническая магия позволяет управлять различными 

энергетическими потоками, идущими из пяти космических 

сфер. Для этого необходимо создать соответствующие условия 

для своего физического тела — то есть принять правильную 

руническую позу — и настроить своё сознание на восприятие 

энергетических потоков. Это делается при помощи особых 

рунических звуков, которые германцы называли «гальд» (galdr  

- «заклинание», «магическая песня»). 

Руны  в  нацистской  символике 
Мотив – наименьшая, (не разлагае-

мая на части) смысловая конструк-

ция в художественном произведении. 

Под мотивами в символике следует 

пониматься наименьшие смысловые 

элементы, которые присутствуют во 

многих изображениях, используемых 

для обозначения статуса, принадлеж- 

ности, заслуги, учреждения и прочее. В символике SS не раз 

встречаются рунические знаки. Так, символом SS были две бе-
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лые руны S на чёрном фоне. Более того, эти руны не раз встре-

чаются на символике различных дивизий SS: руна 0 на эмблеме 

7-й добровольческой горной дивизии «Принц Ойген», 23-й гор-

ной дивизии «Кама» и 23-й добровольческой танковогренадер-

ской дивизии «Недерланд»; руна S также встречается на симво-

лике 12-й танковой дивизии «Гитлерюгенд»; руна t изображена 

на эмблеме 32-й добровольческой гренадерской дивизии «30-го 

января»; руна  n  на  эмблеме 6-й горной дивизии «Норд» и т.д. 

Также руна S была символом организации Юнгфольк, под-

разделения Гитлерюгенда. Две руны S и руна n изображены на 

наградном  знаке  SS - кольцо  «Мёртвая  голова»,  (на рис.)   В  

общей сложности, по указу Гиммлера в 

символике СС использовалось 14 рун 

старшего футарка, с помощью которых 

обозначались основные этапы карьер-

ного  продвижения  по службе и личные 

 характеристики членов организации. В СС-овских ритуалах 

использовались различные предметы, украшенные рунами, в 

том числе кольца, йольские светильники, кинжалы и др. 

В 1933 г. штурмгаупфюрер Вальтер Хек создает еще один 

печально известный символ организации СС (SS - охранные 

отряды). В ее эмблеме были использованы череп (Totenkopf - 

«мертвая голова», заимствованная у ордена розенкрейцеров) и 

две руны зиг - символы победы. Одним из символов молодеж-

ной организации «Гитлерюгенд» также была руна зиг. Интерес-

но, что за возможность использования руны зиг бюджетно-

финансовый отдел СС выплатил В.Хеку авторский гонорар в 

размере аж 2,5 рейхсмарки. 

Руна гер - символ духовного единства, иногда встречалась 

на форме солдат 11-й моторизованной добровольческой диви-

зии СС «Нортланд». А вольфсангель (wolfsangel - волчий крюк) 

первоначально использовался для отпугивания волков (оборот-

ней), позднее стал символом свободы и независимости. На 

начальных этапах становления нацистской партии эта руна 

составляла часть ее эмблемы, позже она перешла на форму 
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дивизии СС «Дас Рейх». В настоящее время эта руна сохрани-

лась на гербе города Вольфштайн. Другой вариант вольфсхан-

геля - голландский, был помещен на форму 34-й добровольчес-

кой пехотной дивизии СС «Ландштурм Нидерланд», состояв-

шей из голландских волонтеров. Руна опфер - это знак самопо-

жертвования. В начале 20 века использовалась ассоциацией 

немецких ветеранов «Стальной шлем», позже перекочевала на 

одежду инвалидов СС. Памятный знак с руной опфер был вы-

пущен в честь так называемых «мучеников 9-го ноября», когда 

16 сторонников Гитлера, были убиты полицией в 1923 г во вре-

мя «Пивного путча». 

Согласно древним поэмам «Хавамал» и «Волюспа» бог -  

Один (Вотан) познал тайну волшебных рун после акта самопо-

жертвования - пронзенный копьем, он девять дней провисел на 

мировом дереве Иггдрасиль. С тех пор, (согласно поэмам) с 

помощью рун можно было составлять заклинания, дарующие 

бессмертие, излечение, победу над врагом, успех в любви и 

многое другое. 

Руна эйф символизировала целеустремленность, энтузиазм 

и усердие. Она была отличительным знаком адъютантов Гит-

лера и самых близких его приближенных, например Рудольфа 

Гесса. Руна лебен — знак жизни. Использовалась как символ 

общества «Лебедсбор», занимавшегося расовыми вопросами и 

«Аненербе» (о которой мы писали в 1 томе нашей книги). Про-

ставлялась на надгробных памятниках, отмечая дату рождения. 

В наше время она применяется расистскими организациями: 

американской «National Alliance» (Национальный альянс) и 

«Arian Press» а так же тайным обществом нацистов – Аненербе. 

Следует напомнить, что Аненербе предпринимало очень 

странные археологические экспедиции в поисках Атлантиды и 

Священного Грааля, (кстати, именно Аненербе мы обязаны 

появлению образа нацистов-археологов, с которыми соперни-

чал Индиана Джонс). Аненербе также занималось раскопками 

укреплений викингов 9 века, исследованием древних поселе-

ний и курганов в оккупированной Украине, поисками еретиков 
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11-13 в. на Пиренеях, жесточайшими медицинскими и антро-

пологическими проектами в концлагерях («работы» доктора 

Рашера в Дахау и Менгеле в Аушвице). В 1938 г. по инициати-

ве Аненербе в Тибет отправилась экспедиция Эрнста Шеффера. 

Ее цель, расовые исследования, установление дипломатичес- 

ких контактов, поиски легендарной Шамбалы, изучение маги-

ческих практик добуддийской религии бон и т.д.. 

Руна тотен, она же руна смерти. Использовалась на над-

гробных памятниках и на документах при указании даты смер-

ти. Руна тир обозначала удачу в бою. Изначально - древнегер-

манский символ бога войны Тира. Часто использовалась на 

могилах эсэсовцев вместо креста, а также носилась на левой 

руке, символизируя окончание спецшколы офицеров СС, пос-

тепенно трансформируясь в нагрудный знак сотрудников управ 

-ления СС по подготовке кадров. 

Хайльзехен - символ успеха и удачи. Эта руна изображалась 

на личных кольцах эсэсовцев. Халгалл - символ веры в истин-

ность нацистского мировоззрения. Встречалась на кольцах СС 

и на форме полицейских дивизий СС. Руна также широко испо- 

льзовалась во время эсэсовских церемоний, в частности - на 

свадьбах. Руна одал обозначала единство крови, содействовала 

сближению и единению людей одной крови. Использовалась в 

эмблеме сотрудников Главного управления СС по вопросам 

расы и поселений, а также на форме солдат дивизии «Принц 

Эугейн». 

Все руны, которые использовали нацисты, мы перечислять 

не будем. В магии, свастике и рунах нет ничего плохого, все 

это, в конце концов, является лишь одной из форм познания. 

Как говорил Нильс Бор, отвечая на вопрос: «Зачем у вас над 

дверью висит подкова, если вы - человек не суеверный»? Он 

сказал: «Да, я не верю, что подкова приносит удачу. Но я еще 

слышал, что она помогает даже тем, кто в это не верит». 

Существуют различные символы успеха и удачи, например: 

1). Подкова на счастье. Что бы обладать своими удачливы-

ми свойствами, подкова должна быть изготовлена из меди, зо-
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лота или металла. Размещать ее нужно над дверью. Подкова 

притянет в дом удачу, богатство и защитит от недобрых мыс-

лей других людей. Бытует мнение, что подкова,  подвешенная  

концами вверх, может отпугнуть вашу удачу.  

2). Клевер, он же трилистник, он же shamrock, является 

национальным символом Ирландии. Хотя растет это нехитрое 

растение не только в стране гиннеса и лепреконов, а во всех 

странах. Четырехлистный клевер, один из самых широко изве-

стных символов удачи. В народе считалось, что если Вы найде-

те четырехлистный клевер, то обязательно Вас ожидает боль-

шая удача в жизни. Листок клевера нужно высушить и всегда 

носить при себе. Он будет охранять от злых людей, колдовства, 

отводить болезни и притягивать все самое хорошее. 

 3). Символ Удачи - Трехногая жаба с мо-

неткой во рту, вместе с иероглифом удачи, 

очень популярный символ, символ боль-

шой удачи. Чаще всего трехногая жаба 

изображается сидящей на подставке из 

монет с символом Инь-Ян. Монетка во рту 

олицетворяет золото. Это один из эффек-

тивнейших   талисманов   для  зоны  удачи.  

4). Символ Удачи - Золотая рыбка. В Китае символом изо-

билия всегда считалась рыба, т.к. на китайском языке слово 

«рыба» и слово «изобилие» по значению равны. Также рыба 

является эмблемой гармонии супружеского счастья. Поставив 

дома аквариум, среднего размера, с золотыми рыбками, можно 

привлечь в дом счастье, удачу, и процветание. 

5). Насекомые Божьи коровки являются удачей. Найти бо-

жью коровку считалось хорошей приметой. У многих народов 

божья коровка связывается с различными мифами и обрядами. 

У голландцев божья коровка, прилетевшая на руку или одежду, 

считается хорошей приметой. Чехи тоже верят, что найденная 

коровка принесет удачу, а французы считают, что амулет с ее 

изображением охраняет детей от несчастья, предупреждает об 

опасности. Уже само название говорит о том, какую роль игра-
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ло это насекомое в жизни наших предков. Считалось, что бо-

жья коровка живет на небесах и лишь время от времени спуска-

ется с небес, чтобы передать человеку волю божью. 

6). Символ Удачи – Трубочист. В Германии, Австрии, Нор-

вегии, Дании, Польше и ряде других стран символом удачи и 

благополучия издавна считается трубочист. Поэтому жители 

этих стран дарят предметы с его изображением. Дело в том, что 

в старину метла трубочиста делалась из березы, а это дерево 

еще с языческих времен является символом плодородия. Точно 

так же и с сажей, которая символизирует огонь и животворя-

щее тепло. А в народном мифотворчестве все, что греет и пло-

доносит, приносит счастье. 

Это далеко не все символы - приносящие удачу. У амери-

канцев «неразменный пятак», это «первый заработанный дол-

лар», приносящий удачу в финансах. Для японцев символом 

удачи является Манэки-нэко, также известная как «денежная 

кошка», «кошка счастья» или «кошка удачи», традиционно 

изображающаяся с поднятой левой, или правой лапкой: левая 

«приглашает» финансовое процветание и успех, а правая — 

счастье и удачу. Для каждого итальянца символом счастья и 

удачи является ключ, возможно, это пошло с далекой древнос-

ти, когда генуэзские купцы носили на шее ключи от своих 

сокровищниц, считая их талисманами. 

Мы ясно видим, у каждого народа есть свои «причуды», но 

истинная природа немецкого нацизма имеет оккультные корни. 

На протяжении 12-15 лет Германией будто овладело массовое 

умопомешательство, связанное с некими иллюзорными пред-

ставлениями об окружающей действительности. Эрих Фромм в 

своем «Бегстве от свободы» (1941 г.) очень верно заметил, что 

человеческий мозг живет в 20 веке, но сердца большинства 

людей, все еще находятся - в каменном веке. Кто-то может воз-

разить, что похожая ситуация была и в России, причем длилась 

она не 12-15, а целых 70 лет. Спорить с этим бессмысленно, 

однако сравнивая политические режимы двух стран, видим, что 

коммунисты не мечтали о полете на Альдебаран. 
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Познание  мира  и  бытия 
 Оккультизм: (лат. occultus - тайный, 

сокровенный) - общее название уче-

ний, признающих существование 

скрытых сил в человеке и космосе, 

доступных лишь для «посвящённых» 

прошедших специальную психичес-

кую тренировку. Учения оккультиз-

ма о всеобщих скрытых связях  явле-  

ний, о человеке как микрокосме повлияло на становление  экс-

периментальных методов в науке. Эзотерика - это учение, со-

вокупность знаний, предназначенных только для посвященных 

людей, несущих данную тайну в себе и не имеющих право рас-

пространять ее за пределы своего знания. Понятие эзотерика 

произошло от греческого слова «еsoterikos», означающее в пе-

реводе - скрытый, внутренний. Эзотерика - это процесс поз-

нания окружающего мира и бытия, познание самого себя как 

части целого. Каждый человек несет в себе тайну, и она должна 

принадлежать только ему - вот истинный смысл эзотерики. 

Термин эзотерика имеет подобное значение, они взаимозаме-

няемы с оккультизмом.  

Мистицизм, мистика, направление мысли, допускающее 

сверх обычных способов познания истины (опыта, умозрения и 

предания) возможность непосредственного общения познаю-

щего субъекта с божеством. Проникнув с Востока, мистицизм  

отразился в учении пифагорейцев, герметических книгах, поз-

же у новоплатоников и у гностиков в учении Дионисия Арео-

пагита, в средние века в теософической системе Скотта Эриге-

ны, в учениях многочисленных ересей. А также в сочинениях 

Эккерта, Парацельса, Якова Бема, Сведенборга и др. Сюда же 

относят еврейскую каббалу и персидский суфизм.  

Следует считать, что оккультизм это изучение оккультного, 

т.е. скрытого, знания. Он может включать такие предметы, как 

магия, экстрасенсорное восприятие, астрология, спиритуализм, 

нумерология и осознанные сновидения. В этих учениях часто 
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есть сильный религиозный элемент, и многие оккультисты 

связывают себя с такими религиями как христианство, иудаизм 

одинизм, индуизм, буддизм ислам или другое учение. 

 Прилагательное «оккультный» часто применяется в общем 

смысле к тому, что не общепринято среди основных религий. 

Даже каббала считается оккультным учением, возможно, из-за 

её популярности среди волхвов, библейских мудрецов-волшеб-

ников, которые посетили младенца Иисуса. Считается, что они 

были зороастрийцами и Телемитами. Каббала позднее исполь-

зовалась орденом Золотой Зари, и дорабатывалась Алистером 

Кроули и его протеже Израэлем Регарди. С того времени мно-

гие авторы применяли синкретический подход, проводя парал-

лели между различными дисциплинами. 

Мы осознаем‚ что, информируя людей об оккультном мире‚ 

можем подтолкнуть их к изучению предметам‚ о которых они 

прежде ничего не знали. В наши желания не входит возбуждать 

интерес к царству оккультного до такой степени‚ чтобы он ста-

новился наваждением. Зная о склонности человеческого рода 

ко злу‚ следовало бы помнить слова апостола Павла: «Желаю‚ 

чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Заигрывание 

с миром оккультного может привести к серьезным поврежде-

ниям - как физическим‚ так и духовным. Есть разница между 

знанием о том‚ что яд может убить‚ и тем желанием - принять 

яд‚ чтобы испытать его на себе. 

(Примечание: Зороастриизм, маздаизм - «Благая вера по-

читания Мудрого», берущая начало в откровении пророка Спи-

тамы Заратуштры, полученном им от Бога — Ахура Мазды. В 

основе учения Заратуштры - свободный нравственный выбор 

человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. В 

древности и в раннем средневековье зороастризм был распро-

странен преимущественно на территории Большого Ирана. К 

настоящему времени зороастризм в основном вытеснен исла-

мом, небольшие общины сохранились в Азербайджане, Иране 

и Индии, есть последователи в западных странах и странах 

бывшего СССР. Следующее слово «телемиты». Последователи 
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"телемы" (греч.-воля), оккультно-сатанинского учения. Термин 

получил распространение благодаря сатанисту Алистеру Кроу-

ли, который в Книге Закона писал: «Называющий нас телеми-

тами не ошибется». Основным постулатом «Телемы» является 

«Делай, что Желаешь» и «Любовь есть Закон». Основная маги-

ческая формула - Абрахадабра! Смысл в том, что человек дол-

жен делать все, что изволит и желает, даже плюя на мораль. 

Оккультизм считается изучением внутренней природы ве-

щей, в противоположность внешним характеристикам, изучае-

мым наукой. Немецкий последователь Канта - философ Артур 

Шопенгауэр называл эту внутреннюю природу словом Воля, и 

предполагал, что наука неспособна заглянуть дальше отноше-

ний между одной и другой вещью и объяснить внутреннюю 

природу самой вещи, несмотря на любые внешние отношения 

её с другими «вещами». Рис. Пентаграмма, один из важнейших  

символов оккультизма 

Оккультист Алистер Кроули предпочи-

тал научный подход, применяя его к изме 

-рению плохо измеряемых величин. Каж-

дый факт, который мы считаем истинным 

в физической Вселенной, основан лишь 

на идее, связанной каким-то образом с 

другими идеями, и если мы попробуем 

выделить такой факт в абсолютных поня- 

тиях, мы поймем, что это невозможно. 

 Рис. Оккультный символ властительной 

«вершины» - треугольное око. Алхимия -  

предшественница современной химии, 

считается оккультной практикой. Алхи-

мия ранее была широко известна среди 

ученых, например, её практиковали Род-

жер Бэкон, Парацельс, Исаак Ньютон и 

многие другие. В эпоху Просвещения пу-

ти алхимии  и  науки  разошлись. Мы жи- 

вем в такое время‚ когда люди ищут ответы  на основные‚ жиз- 
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ненно важные вопросы: какова цель жизни? Есть ли жизнь пос-

ле смерти? Существуют ли подтверждения существования 

сверхъестественного Бога? Некоторые религиозные течения 

считают оккультизмом всё - сверхъестественное или паранор-

мальное, что невозможно достичь с помощью Бога, и поэтому 

считают оккультизм делом рук сатаны. Слово «оккультизм» у 

многих людей вызывает плохие ассоциации, и, хотя ряд прак-

тик, используемых основными религиями, можно назвать 

«оккультными», но их редко так называют. 

Признавая реальность сверхъестественного‚ мы не должны 

относить к нему все необъяснимые явления. Есть немало про-

явлений‚ которые рядятся в одежды сверхъестественного‚ но 

на самом деле являются лишь плутовством. Те‚ кто их совер-

шают‚ обманом заставляют людей поверить в их «сверхъесте-

ственную» природу. Совершенно очевидно‚ что оккультизм 

проник сейчас во все слои нашего общества. Куда ни посмот-

ришь, от средств массовой информации до бакалейных лавок‚ 

везде сталкиваешься в той или иной форме с литературой по 

оккультизму и с его влиянием. Каждый может найти гороскоп 

для похудания или гороскоп для улучшения своей половой 

жизни…..   (Рис. Оккультные магические знаки Одиссей).  
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При виде вызывающего тревогу роста интереса к оккуль-

тизму возникает неизбежный вопрос - «почему?» Мы думаем: 

1). Секуляризация христианства. В последние годы проис-

ходит отказ от кардинальных положений христианского веро-

учения со стороны ряда лиц‚ занимающих ведущее положение 

в церкви. Это создает огромный духовный вакуум в мире‚ что 

толкает людей‚ имеющих большие духовные потребности‚ к 

чему–то иному‚ что якобы может эти потребности удовлетво-

рить. Более того‚ некоторые из церковных лидеров‚ по сути 

отказавшихся от Евангелия‚ сами начали практиковать оккуль-

тизм‚ и это создало соответствующий настрой‚ вызвало жела-

ние последовать за ними у многих бывших прихожан. 

2). Любопытство. С оккультным миром связана определен-

ная таинственность‚ что возбуждает наше любопытство. Мно-

гие люди‚ которые оказались впоследствии серьезно вовлечен-

ными в оккультизм‚ начали с «безобидной» практики‚ напри-

мер‚ чтение гороскопов и обращение к «гадалкам». Затем они 

увлекались все сильнее‚ движимые возрастающим любопытст-

вом. Л.Баззард так комментирует это увлечение: «Наше время 

отличается глубокой увлеченностью пороком‚ тайнами‚ всем 

необъяснимым. Это приобретает порой ужасные‚ отвратитель-

ные формы. То‚ от чего холодеет сердце‚ что вызывает тошно-

ту или кошмары‚ вдруг оказывается привлекательным. На при-

мере фильма «Экзорцист»‚ люди приходят к такому заключе-

нию: «Быть может‚ самое страшное в этом фильме то‚ что жаж-

да порока и восхищение им‚ таящиеся в каждом из нас‚ выхо-

дят на поверхность со страшной быстротой и получают свое 

истинное воплощение». Нам показывают момент этого вопло-

щения. Прежде погребенное население восстало и бесстыдно 

пляшет на улицах». 

3). Оккультное - представляется реальным миром. Многих 

людей привлекает к оккультизму реальность и наглядность его 

опыта. Каждый из нас желает найти окончательные ответы на 

важнейшие вопросы жизни‚ и оккультный мир с готовностью 

их предлагает. Астролог может начертить ваше будущее. «Га-
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далка» указывает вам направление действий‚ а медиум‚ бесе-

дующий с духами ваших умерших близких‚ сообщает вам‚ что 

в том мире дела обстоят - хорошо. 

Раз оккультная практика обнаруживает такие удивительные 

вещи‚ то участвующий в ней человек, убаюкивает себя мыслью 

что познал последнюю реальность и больше он не нуждается в 

поисках истины. Его духовный вакуум заполняется спиритуа-

листическим опытом‚ а не Богом и человек попадает в сети ада. 

Символы  различных  оккультных  обществ 
На рисунке ти-

тульный лист 

масонской Биб-

лии, (талмуди-

ческого извра-

щения) Каббалы.  

Обратимся к ста 

- тистике:    10%  

всех книг, выпускаемых в Германии, издаются эзотерическими 

обществами оккультизма. Почти половина всех молодых немок 

верит в астрологию. В 1972 г. в США было около 100000 заре-

гистрированных ведьм. Из них в одном Лос-Анджелесе 10000. 

Считалось, что по крайней мере 10 миллионов американцев в 

то время увлекались колдовством или сатанизмом. В 1966 году 

в Лос-Анджелесе была открыта первая сатанинская церковь, и 

буквально через три года она имела уже около 3000 прихожан. 

Христианским церквям такой прирост может только сниться. 

В 1975 году во Франции работало 3000 предсказательниц 

будущего и было зарегистрировано 2000 оккультных организа-

ций. Число их постоянно растет. А в Италии только между 

Миланом и Римом работает около 10000 колдунов и гадалок. 

Многие члены итальянского парламента, прежде чем направи-

ться на очередное заседание, украдкой посещают гадалку, счи-

тая это лучшим способом определения своего мнения по пово-

ду принятия какого-то важного решения. Многие политические 

деятели стран мира имеют своих личных астрологов. 
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О странах бывшего Советского Союза у нас пока таких 

статистических данных нет. Но факты говорят сами за себя. В 

подземном переходе на Крещатике в Киеве Вам каждый раз 

бросается в глаза обилие афиш, приглашающих посетить или 

различные сеансы экстрасенсов, или лекции по искусству шиа-

цу, или же лекции, в которых слушателям предлагались основы 

учения теософов. Группа людей дискутирует об НЛО. Тут же 

рядом продают свои книги кришнаиты, а общество экстрасен-

сов предлагает свой журнал. Некоторые же газеты подобного 

оккультного содержания можно просто купить в газетном 

киоске. 

И это не просто какое-то побочное явление, нет. Вспомните 

как  Центральное телевидение время от времени проводило 

прямые трансляции сеансов экстрасенсов. И миллионы людей 

видели их и были введены этим в заблуждение. Хотя в прессе 

иногда появляются критические голоса, все же волна восторга 

прокатывается по всей стране. Гастролируя по стране, экстра-

сенсы заполняют самые большие залы и Дворцы спорта, где 

вводят в заблуждение целое общество. И даже газеты, которые 

вроде бы призваны были стоять на «страже духовного и идео-

логического состояния общества», и в течение многих лет 

действительно пытавшиеся это делать, публикуют сегодня 

лекции по мистике, хиромантии или же по астрологии. 

Газета «Поиск» провела опрос с целью выяснения веры в 

различные аномальные явления. У людей весьма сильны 

пережитки древнейших магических, мистических верований. 

Ниже наведены результаты этого опроса. 

Так 49% опрошенных верят в приметы, а 25% отмечают, 

что им трудно сказать определенно, верят они в них или нет. В 

возможность предсказывать будущее, судьбу по звездам, горос-

копу верят 41%, затруднились ответить 35%. В способность 

отдельных людей колдовать, наводить порчу верят 35%, зат-

руднились ответить 29%. 

Вера в паранормальные способности воздействия человека 

на других людей - велика. Больше половины всех опрошенных 
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верят в лечение болезней гипнозом, биополем, методом Каш-

пировского. А вера в феномены, связанные с отношением чело-

века к внешнему миру, не столь распространена. Так в телеки-

нез верят 25% опрошенных, в то, что на Земле появлялись НЛО  

почему то верят - 34%. 

Особенно модным стало заряжать целебными свойствами 

или космической энергией, или положительным биополем раз-

личные предметы. Потусторонний мир наносит материализму 

миру, на всех фронтах - сокрушительное поражение. 

Но что, же это такое, что же здесь происходит? Какие силы 

вдруг вторгаются в наше общество и захватывают внимание 

миллионов людей? И не просто захватывают внимание, но и 

оказывают влияние на людей? Кто стоит за спиной колдунов, 

экстрасенсов, гадалок? Что делать христианам, радоваться или 

плакать,  восторгаться  или  скорбеть?   Вопросов  больше,  чем  

ответов. 

Например, многие утверждают, что тайна 

иудейского народа - это поклонение Са-

тане и его богоборчеству. Это «тайна без-

закония» - борьба с христианством. Что-

бы покончить с «тайной беззакония» 

еврейской Каббалы и масонства, мы поме 

-щаем здесь ее символическую форму из 

книг каббалистов - масонов и чернокниж-

ников. (см. рис.) В ее центре  «Соломоно-  

 ва печать» со знаком, означающим в Каббале - борьбу. В этой 

печати мы видим, что треугольники ее расположены в обрат-

ном порядке: светлый обратился вершиною вверх, а темный - 

вершиною вниз. В то же время от печати этой светлый треуго-

льник как бы отделился ввысь и образовал вверху самостояте-

льную треугольную фигуру со знаком  в центре. Знак этот в 

Каббале означает «конец и завершение великого творения». От 

той же печати, от темного ее треугольника во внутрь круга, как 

бы опущен и заключен такой же темный крест, на который 

наложена квадратная печать с тем же каббалическим знаком   
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означающим «конец великого творения». Расшифровав эту 

символическую формулу (аксиому) масоно-сионистов и черно-

книжников, мы ясно видим кощунство, одоления Диаволом 

Бога, заключения креста Господнего в центре Земного шара 

(круга) - в «озере огненном» и вознесения Диавола на престол 

Всевышнего. В 1880 году во Франции была устроена большая 

демонстрация и шествие оккультистов, спиритуалистов, масо-

нов с черными и красными знаменами, на которых были выши-

ты изображения «Бафомета Тамплиеров», пентаграммы Сатаны  

и  такой  знак,  как  на  рисунке. 

В шествии принимало участие 

более 5 тыс. человек. В даль-

нейшем своем развитии масоно 

-сионизм оказывал покровите-

льство развитию колдовства, 

которое  в 17  в.  легло тяжелым  

кошмаром на Германию, Англию, Шотландию; в 18 веке - на 

Францию, Италию, Испанию, Россию и т.д., а в наши дни - на 

весь мир. Почти все западные государства были развращены 

масонством. Во многих странах под руководством масонов бы-

ли совершены революции или революционные перевороты, но 

это уже совсем другая тема. Мы предлагаем Вам  ознакомиться  

 с некоторыми оккультными символами 

Символ мартинистов. Символ Церкви 

Сатаны или сатанинского козла шаба-

шей ведьм. Создан шведским оккуль-

тистом Освальдом Виртом. Церковь 

Сатаны, основанная в 1966 году в Сан-

Франциско, в качестве символа сата-

низма приняла изображение Бафомета. 

Это изображение  представляет  собой 

козлиную голову, вписанную в перевернутую пятиконечную 

звезду. Перевернутый пентакль, может быть вписан в свою 

очередь в двойной круг. 

 На внешнем круге еврейские буквы по краям  пентаграммы 
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составляют имя Левиафана, огромного морского змея, который  

ассоциируется  с  дьяволом.  Есть  второй 

символ Ордена мартинистов. Компонен-

ты - Печать Соломона, представляющую 

Ветхий Завет, крест, представляющий 

Новый Завет, и круг, который символизи-

рует гностического змея Уробороса. Ор-

ден основан мистиком Джерардом Энкос 

-сом (Папюс) и базируется на учении фи- 

лософа 18 ст. Луи Клода де Сен-Мартена. Древний Орден Мар-

тинистов - Мартинезистов представляет собой суверенный и 

автономный Орден, продолжающий Древнюю Русскую Тради-

цию Мартинизма и Мартинезизма, включая Н. Новикова Г. Мё-

беса и многих других, блиставших в истории России в течение 

более 250 лет. Орден является закрытой тайной организацией, 

тщательно охраняющей свои ритуалы и таинства.  

Символ розенкрейцеров - как символ 

крови Христа. Розенкрейцеры (немецк. 

Rosenkreuzer), члены тайных (преиму-

щественно религиозно-мистических) 

обществ в 17-18 веках в европейских 

странах (Германии, Нидерландах, Рос-

сии).    Название  происходит  от  имени  

легендарного основателя общества  Хри 

-стиана Розенкрейца, якобы жившего в 14-15 в, или по эмблеме 

розенкрейцеров: розе и кресту. В учении и деятельности розен-

крейцевов большое место занимали идеи нравственного само-

усовершенствования и оккультные науки: черная магия, кабба-

листика, алхимия. Наиболее известны были берлинские розен-

крейцеры, группировавшмеся вокруг наследника прусского 

престола, а затем короля Фридриха Вильгельма II Гогенцол- 

лерна. Эмблема розенкрейцеров имеет несколько вариантов и 

символизирует искупительную мощь крови Христа; символ в 

целом представлял иллюстрацию триумфа духа, цикла смерти 

и возрождения. Более глубокое, скрытое значение  символа, это 
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божественное начало женского и мужского: (Марии и Христа). 

Символ Теософического общества, 

основанного в 1875 г. мистиком Еленой 

Петровной Блаватской. Эмблема состо-

ит из комбинации анха, гексаграммы, 

уробороса, свастики и символа - ом.  В 

настоящее время, штаб-квартира нахо-

дится в Адьяре (Индия). Его основные 

цели заключаются в следующем: 

1. Всеобщее братство, вне зависимости от цвета кожи, расы, 

пола, вероисповедания или касты. 

2. Сравнительное изучение религий, науки и философии. 

3. Исследование неизвестных законов природы и скрытых 

внутренних сил человека. Девиз Общества: Satyat Nasti Paro 

Dharmah (санскрит); «Нет религии выше истины». 

Символ масонства. Масонство (франк-

масонство) - букв. «вольный каменщик» 

религиозно-нравственное движение, 

возникшее в начале 18 ст. в Великобри-

тании, связанное с удовлетворением 

религиозной потребности на внецерков-

ной основе. Первая ложа (Великая ло-

жа) основана в Лондоне 24 июня 1717 г. 

Из Великобритании распространилось в другие страны, в 

том числе в Россию, где масоны пользовались в 18 в. и первой 

трети 19 в. большим влиянием. Масоны считали, что смысло-

вое духовное единство исторического процесса жизни людей 

обеспечивается не Церковью, а орденом как «Храмом Бога Жи-

вого». Именно орден масонов, степень его распространенности 

в общественной жизни является духовным проводником гармо-

ничного устройства, как самого общества, так и человека. Це-

лостность исторического процесса сохраняется только благо-

даря причастности к «Высшему знанию» ордена масонов. 

Количество известных членов масонских лож поистине 

впечатляет, можно лишь вспомнить Уинстона Черчилля, Марка  
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Твена, Генри Форда и Бена Франклина. 

Сегодня они менее влиятельны и скрыт-

ны, чем когда-либо, но все равно остают-

ся одним из самых известных братств в 

мире. Только официально членов масон-

ства около 5 млн. человек. Официально 

масоны появились на свет в 1717 г. хотя 

существует некие документы, свидетель-

ствующие о деятельности  группы  еще  в  

XIV веке. Первоначально братство было создано для людей, 

разделяющих ключевые философские идеи, в том числе и веру 

в высшее существо. Масоны уделяли много внимания морали, 

в результате многие из глав лож стали известны своей благот-

ворительной деятельностью и общественными работами. Нес-

мотря на эти безобидные качества, не обошлось без критики 

масонов. Сторонники теорий заговоров обвиняют их в причас-

тии к гнусным оккультным практикам и существованию даже 

политических групп. Традиционно церкви всех конфессий, 

подвергают масонов критике, так как их моральное учение и 

эзотерические духовные убеждения входят в разногласия с тра-

диционной религией. В старые времена масонство базирова-

лось на уникальных традициях и принципах. Сегодня же, когда 

число членов так велико, а ложи разбросаны по всему миру, 

сохранять устои становится тяжело. Неизменной осталась лишь 

одна практика, именуемая методом индукции. Инициируемый 

должен быть рекомендован в группе кем-то, кто уже является 

масоном, а чтобы достичь уровня «Мастера» человек должен 

пройти три различных степени. У участников есть предписан-

ные режимы приветствия друг друга, в том числе рукопожатия, 

жесты, и пароли, а людям, не являющимся членами ложи, зап-

рещено посещать заседания.  

Все подобные общества похожи на империю зла. (Приме-

чание: «Империя зла» - литературное выражение - как полити-

ческое клише благодаря президенту США Рональду Рейгану. В 

своем выступлении перед Национальной ассоциацией еванге-
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листов США во Флориде 8.03.983 г. Рейган окрестил Советс-

кий Союз «Империей зла» и объявил о борьбе с ним). 

Мир  во  власти  зла 
Существуют другие тайные общества, 

которые влияют на людей и правят на-

шим миром. Над каждым правительст-

вом, есть свои правители
1
. Убийства, 

войны, магия, разработки, политика 

правительства, все это контролируется 

ими. Так  считают  многие, и  лично  мы  

склоны  думать  так  же. Возвращаясь  к  

вышеназванной империи зла, мы должны заметить, в настоя-

щее время в американской политике для обозначения проти-

востоящих США тоталитарных режимов используется близкое 

понятие  «Ось зла», введенное Джорджем  Бушем  в 2002  году. 

В том же 2002 г. руководство КНДР в ответ на причисление их 

страны к «оси зла» объявило «Империей зла» США как страну, 

обладающую самым мощным запасом оружия массового пора-

жения и самым крупным военным бюджетом в мире, и несу-

щую тем самым, угрозу миру и стабильности на всей планете. 

Сегодня, в свете нынешней внешней политики США, под «Им-

перией зла» во многих странах часто понимают сами США, как   

ведущего игрока в Новой Большой Игре.  

В мире полно крупных организаций, чья деятельность, тем 

не менее, на виду далеко не всегда. Однако существуют и тай-

ные общества, чья деятельность большинству людей кажется в 

принципе зловещей. Хотя эти организации и тайные, но об их 

существовании всем известно, предполагаются даже испове-

дуемые принципы и цели. Большинство тайных обществ фор-

мируется с реальными политическими и религиозными целями, 

при этом их направленность на скрытую деятельность сделало 

существование организаций частью бесконечных теорий заго-

воров. В результате тайным организациям приписывают диа-

пазон действий от оккультных занятий до завоевания мирового  
1
Карпов В.Е. Плаксиенко Л.Л. Реальные события (3 том). К-д. 2011. 460 с.
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господства. В реальности многие клубы гораздо безобиднее, 

чем их пытаются представить, однако нельзя сбрасывать со 

счетов, что они все же занимаются увлекательными, но стран-

ными практиками, к тому же оказывая влияние, как отдельных  

людей, так и на мировые события.  

Иллюминаты. Самыми известными чле-

нами ордена называют Гете и Ферди-

нанда Брауншвейгского. В популярной 

культуре и области странных и загадоч-

ных теорий заговоров ни для кого не 

секрет существование этого тайного 

общества. Иллюминаты в итоге появля-

ются в книгах, кино и телевидении. Как  

обычно, большинство людей воспринимает иллюминатов все-

го лишь как миф, однако факты гласят о том, что в конце 1700 

годов в Германии действительно существовала такая реальная 

организация. В то время члены группы представляли собой 

просвещенных вольнодумцев, ставших радикальным ответвле-

нием Просвещения. Но общество вскоре отвернулась от этой 

группировки, чьи взгляды на мораль, воспитание и применяе-

мые методы были уж слишком радикальными. Вскоре пошли 

слухи о том, что диссиденты намереваются свергнуть правите-

льство, или даже умышленно разожгли Французскую револю-

цию. Хотя тайное общество вскоре распалось, его влияние на 

мир оставалось сильным. По слухам они просто продолжили 

свою деятельность, полностью уйдя в тень. Иллюминатам при-

писывают создание США и Октябрьскую революцию в России. 

Благодаря постоянной популярности, иллюминаты и сегодня 

навевают страх на людей. Современные теоретики заговоров 

утверждают, что тайное общество сумело выжить и теперь су-

ществует в качестве зловещего теневого правительства, нап-

равляя действия мировой политики и промышленности в нуж-

ное русло. Считают, что иллюминатами в наше время являются 

семьи Буш, Уинстон Черчилль и Барак Обама, однако никаких 

доказательств существования такой группы - не обнаружено. 
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Тем не менее, тайное общество иллюминатов сегодня является 

одним из самых известных и популярных. 

 Орден тамплиеров.  Эта военно-монашеская 

организация известна у нас под несколькими 

названиями: Орден Восточных тамплиеров; 

 Орден бедных рыцарей Иисуса из Храма Со-

ломона; Орден тамплиеров; Орден храмовни-

ков; Орден бедных братьев Иерусалимского 

Храма и т.д. Бернард Клервский, из ордена 

Цистерцианцев (1090–1153) был французс-

ким аббатом и одним из главных основателей 

ранее реформированного Цистерцианского 

монашеского ордена. В 1128 г. Бернард участ 

вовал в  Совете Труа, где он наметил контуры 

Правила будущих Рыцарей Тамплиеров, ко-

торые вскоре стали образцом христианской 

доблести. Например, самым известным чле-

ном Ордена Восточных тамплиеров является 

Алистер Кроули. Орден является мистичес-

кой организацией, которая появилась в нача-

ле ХХ века. Восточные  тамплиеры  опирают- 

ся на ритуальные и оккультные практики в качестве средства 

для перехода  членов сообщества с одного уровня - на другой. 

Общая философия ордена базируется на новой эпохе эзотери-

ческих принципов и практик, как способ реализации истинной 

идентичности. Большая часть знаний группы, в том числе и 

манифест Mysteria Mystica Maxima, принадлежат эксцентрич-

ному известному оккультисту Алистеру Кроули. После смерти 

Кроули влияние и популярность Ордена пошли на убыль, одна-

ко сегодня по миру разбросано еще множество отделений сооб-

щества. Главным образом, в США, Великобритании и страны 

Европы. Рост популярности в свое время привело к тому, что 

Орден Восточных Тамплиеров, стал востребованный. В итоге 

организация стала куда менее тайной, чем прежде. Однако это 

не означает утрату самых  сокровенных  и  запретных  практик: 
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объединение по сексуальным  пристрастиям,  поклонение  фал- 

лосу, магии и мастурбации. 

Бильдербергский клуб. У этой органи-

зации нет таких явно выраженных 

лидеров и известных членов, как у 

предыдущей. Однако многие включа-

ют туда Бена Бернанке, председателя 

Федеральной резервной системы 

США,  представителей   королевских  

семейств Нидерландов и Испании, 

высших   должностных  лиц  Всемир- 

ного банка, а также представителей крупных корпораций. Как 

таковой клуб не является тайным обществом, но он работает в 

соответствии с подобающими таковым завесами тайн. Неуди-

вительно, что тут же возникли теории заговора и бурное обсуж-

дение. Бильдербергский клуб был создан в 1954 г., с тех пор он 

созывает своих членов только по эксклюзивным приглашениям 

В итоге собирается конференция различных мировых лидеров, 

промышленных и медиа-магнатов.  

Первоначально клуб ставил своей целью бороться с заси-

льем американизма в Европе после Второй мировой войны, но 

с годами появилась широкая дискуссия по достижению взаимо-

понимания между двумя богатыми культурами. Споры вокруг 

деятельности Бильдербергского клуба ведутся по вполне понят 

-ной причине: пресса туда не допускается, о чем говорят члены 

остается неизвестным. Публике рассказывается официально 

лишь о незначительных деталях. Такая секретность, наряду с 

повышенной обеспечением безопасности места встречи, что 

включает в себя вооруженных полицейских, охранников и даже 

патрулирование истребителей в небе, создала ряд теорий заго-

воров по поводу клуба. Наиболее популярные версии гласят, 

что группа пытается управлять направлением политики госу-

дарств, финансовых рынков и средств массовой информации в 

определенных, предписанных ими же, направлениях. Бильдер-

бергский  клуб  даже  именуют «Единым Мировым Правитель- 
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ством».  

Вы хорошо знаете, человек с оружием – контролирует 100 

безоружных людей. У вооруженного человека есть власть, и 

все боятся его оружия, (см. схему: правило управления = 

контроль оружия + сила власти + новый порядок).  Мы должны 

сказать, если государство боится своих людей, то люди там – 

свободные, но если люди боятся своего государства, то это 

самая настоящая – тирания. Следует привести пример из речи 

А.Гитлера к Рейхстагу 15.04.1935 года: «Этот год запомнится в 

истории.  Впервые  цивилизованная  нация   зарегистрировала  

свое оружие. Контроль превыше всего. Наши улицы станут бе-

зопаснее, милиция будет эффективней, ее будут бояться и весь 

Мир последует за нами в будущее». Версии же о том, что клуб 

в качестве своей основной цели стремится достичь всеобщего 

согласия и конца распространения ядерного оружия кажутся 

просто неубедительными и наивными. 

(Примечание: Современный, Бильдербергский клуб – это  

неофициальная ежегодная конференция, состоящая примерно 

из 130 участников, большая часть которых являются  влиятель- 

ными людьми в области политики, бизнеса и банковского дела, 

а также главами ведущих западных СМИ. Вход на конферен-

цию только по личным приглашениям. Актив клуба объединяет 

383 человека, из них 128, или одна треть - американцы, а  все 

остальные европейцы и азиаты: японцы, корейцы, сингапурцы, 

представители Тайваня и Гонконга). 

Орден убийц ассасинов. В дан-

ной организации известных чле 

-нов замечено не было. Ассаси-

ны, или низари, являлись таин-

ственной группой мусульман, 

действовавшей на Ближнем 

Востоке в XIII веке. В группу 

входили шииты, которые отко-

лолись   от  основной   секты   и  

объединились  с  целью  создания  собственного   утопического 



 434 

государства. Так как членов Ордена было крайне мало, они 

предпочли использовать партизанскую тактику в борьбе про-

тив своих врагов, включая шпионаж, саботаж и политические 

убийства. Ассасины внедряли своих высоко обученных агентов 

в города и базы противника с указанием нападать в строго ука-

занное время. Тайные убийцы были известны тем, что стреми-

лись свести к минимуму жертвы среди мирного населения. 

Согласно истории, вражеские лидеры, просыпаясь утром, нахо-

дили на подушке кинжал ассасинов с запиской «Вы находитесь 

в нашей власти». Еще до того как организация была окончате-

льно разрушена монголами, наемные убийцы прославились 

якобы, выполнением заказов для таких исторических личнос-

тей, как король Ричард Львиное Сердце. Примерно в те же вре-

мена, как Орден распался, была уничтожена и вся библиотека, 

содержащая записи о Низари. Так много информации было уте-

ряно, что сегодня Ассасины предстают лишь мифом. Спорной 

выглядит легенда об использовании членами Ордена группы 

наркотиков и одурманивающих средств. Само слово «Hashshas-

hin» переводится примерно как «Пользователи гашиша», что 

свидетельствует о возможном использовании в бою стимули-

рующих веществ. Сам термин был дискредитирован, но впос-

ледствии  низари трансформировали  его  в  современное слово  

«ассасин» (убийца). 

Черная рука. Самым известным 

членом этой тайной организации 

был Гаврило Принцип. Тайное 

общество «Черная рука», другое 

название «Единство или смерть» 

являлась национально-террорис-

тической организацией. В нее 

входили антиимпериалистически  

настроенные революционеры, которые боролись за освобожде-

ние Сербии из-под власти Австро-Венгрии. «Черная рука» поя-

вилась на свет в 1912 г. Считается, что организация изначально 

была ответвлением от «Народной Обороны», группировки, 
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стремящейся объединить все славянские народы в Европе. С 

учетом своих целей организация начала вести антиавстрийс-

кую пропаганду, готовя диверсантов и убийц для свержения в 

провинции государственной власти. В планы входило разжи-

гание войны между Австрией и Сербией, что дало бы возмож-

ность выйти из под имперского ига и объединить славянские 

народы. Главой «Черной Руки» являлся полковник Драгутин 

Дмитриевич - начальник сербской контрразведки. Фактически 

весь государственный аппарат страны контролировался тайной 

организацией. Сегодня деятельность этой террористической 

организации была бы позабыта, если бы не участие «Черной 

руки» в одном из самых значимых событий XX века. В 1914 г. 

группа террористов из филиала «Черной руки» убила австрий-

ского эрцгерцога Фердинанда, положив начало Первой миро-

вой войне. События стали нарастать, как снежный ком. Вскоре 

Австро-Венгрия объявила войну Сербии, в дело вступили союз 

-ники обеих сторон. На руинах этой войны, разгорелась и Вто-

рая мировая война. Таким образом «Черную руку» можно счи-

тать одной из самых влиятельных сил бурного двадцатого века. 

Рыцари Золотого Круга. Самыми извест-

ными членами организации, являлись 

Джон Уилкс Бут, Джесси Джеймс и Фран 

-клин Пирс. Это тайное сообщество про-

цветало в США во время американской 

гражданской войны. Вначале группиров-

ка стремилась поддержать присоедине-

ние к стране Мексики и Вест-Индии, что 

могло бы поспособствовать оживлению 

отмирающей работорговле. Однако с  на- 

чалом боевых действий Рыцари переключили свое внимание с 

колонизаторства на горячую поддержку нового правительства 

Конфедерации. В организации было несколько тысяч последо-

вателей, которые сформировали даже собственные партизан-

ские отряды и начали производить набеги на крепости на Запа-

де. В северных штатах таинственный орден также имел боль-
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шое влияние. Много газет и общественных деятелей симпати-

зировали Южанам, в том числе и президент Франклин Пирс, 

входящий в состав Рыцарей. Рыцари смогли организовать соб-

ственную армию и попытались решать свои вопросы именно с 

позиции силы. В 1860 году воинственная группа попыталась 

вторгнуться в Мексику. Во время своей собственной войны 

Рыцари грабили дилижансы и даже попытались заблокировать 

порт в Сан-Франциско. С окончанием Гражданской войны дея-

тельность организации постепенно сошла на нет, хотя именно 

ее многие обвиняют в организации убийства Линкольна. 

Общество Туле. Общество Туле(нем. 

Thule-Gesellschaft), немецкое оккульт 

-ное и политическое общество, поя-

вившееся в Мюнхене. В первом томе 

нашей книги, мы уже писали, что чле 

-ны этого общества внесли заметный 

вклад в создание Немецкой рабочей 

партии, позднее в НСДАП. Самыми 

известными членами этого немецко-

го оккультного и политического тай- 

ного общества являлись Рудольф Гесс, Артур Розенберг и даже  

Адольф Гитлер. Если многие тайные организации лишь подоз-

реваются в своих скрытых мотивах, то в случае с Обществом 

Туле все оказалось доказанным. Сразу же после окончания 

Первой мировой войны в Германии была неофициально созда-

на эта организация. Первоначальные масонские идеи быстро 

сменились оккультными, со временем организация стала прод-

вигать идеологию превосходства арийской расы. Это воплоти-

лось в расистский подход к евреям и другим меньшинствам. Со 

временем тайное общество могло похвастаться несколькими 

тысячами своих членов, выпускалась даже собственная пропа-

гандистская газета. В 1919 г. члены Общества Туле организова-

ли политическую организацию «Немецкая рабочая партия». 

Позже ее членом стал молодой Адольф Гитлер, а сама органи-

зация трансформировалась в национал-социалистическую 
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немецкую партию, породив нацизм. Члены же Общества Туле 

еще задолго до появления нацизма принимали участие в стран-

ной оккультно-мифической деятельности. Более подробно мы 

будем излагать в этой книге, но немного позднее.  

Сыновья свободы. Известными членами 

данного общества являются Пол Ревир, 

Джон и Сэмюэль Адамс, Джон Хэнкок. 

Сыновья свободы, это свободно органи-

зованная группа диссидентов, которые 

действовали в Америке еще до войны за 

независимость. Их целью было повлечь 

изменение в британском законодатель-

стве   в  свете   управления   колониями.  

«Сыновья свободы» не существовали как тайное общество в 

традиционном смысле этого слова, скорее это объединение 

группировок патриотов в поддержку общей цели. Они встреча-

лись обычно в Бостоне, около дерева вяза, который с тех пор 

получил название «дерево Свободы». Именно тут группа раз-

рабатывала свою политику сопротивления, которая включала 

распространение брошюр и даже некоторые диверсионно-тер-

рористические акты. Такие действия привели к тому, что анг-

личане стали преследовать «Сынов Свободы», считая их дейст-

вия преступными. Организацию даже стали называть «Сыны 

насилия». В итоге группа стала наиболее заметной среди тех, 

кто сеял семена революции среди колонистов, и для создания 

знаменитой фразы «Нет налогообложению без представитель-

ства!». Хотя «Сыновья свободы» в Бостоне было самой извест-

ной группировкой, фракции были распространены по 13 коло-

ниям. Одна группировка в Род-Айленде разграбила и сожгла 

британский торговый корабль «Гаспи» в знак протеста против 

несправедливых законов, другие же просто очерняли британс-

ких сторонников. Но самым известным случаем с участием 

«Сыновей» является Бостонское чаепитие в 1773 г. когда члены 

сообщества, переодетые индейцами, сбросили в море чай с 

британских  кораблей. Эти  события  послужили началом  Аме-                                                            
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риканской     революции. 

Череп и кости. Самыми 

известными представи-

телями этого тайного 

общества являются Дж. 

Буш-старший и Джордж 

Буш-младший, а также 

Джон Керри. Колледжи 

Лиги Плюща известны 

своими  многочисленны- 

ми тайными обществами и студенческими организациями. 

«Череп и кости» Йельского университета является самой изве-

стной из них. Возникла организация в 1833 г, члены ее должны 

быть выходцами из аристократии, протестантами и англо-сак-

сонского происхождения. Сегодня новые члены пополняют 

общество каждую весну, единственным реальным условием 

является то, что претендент должен быть лидером своего кам-

пуса. В итоге в тайную организацию входят спортсмены, члены 

студенческого совета и президенты других братств. Из «Черепа 

и костей» вышло несколько президентов США, множество се-

наторов, судей Верховного суда. Это дало основание считать, 

что организация является полуподпольной, объединяя полити-

ческую элиту страны. Никто не отрицает, что этот клуб хорошо 

финансируется, выпускники создали организацию Russel Trust 

Association, которая хранит денежные средства общества. По 

слухам группе принадлежит даже собственный остров в север-

ной части штата Нью-Йорк. Хотя секретные практики «Черепа 

и Костей» не являются секретными, слухи об обязательных 

обрядах ходят до сих пор. Хотя общество собирается дважды в 

неделю, так и неизвестно, о чем же идет речь. К разочарованию 

любителей теорий заговоров все достоверные слухи довольно 

безвредные. Группу связывают на практике исключительно со 

студенческими шалостями. Славу «Черепу и Костям» придали 

легенды о том, как новые члены обязаны рассказывать о своих 

сексуальных фантазиях, также проводится разбор сексуальных 
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историй детства и юности. Также принято выдавать прозвища 

всем членам общества. Так, самый высокий из них именуется 

«Длинным дьяволом», тот, у кого самый большой сексуальный 

опыт зовется «Магогом» (это имя было у Вильяма и Роберта 

Тафтов и у Буша-старшего). А вот Буш-младший, видимо свои-

ми талантами не смог покорить группу, получив прозвище 

«Временный». Безопасность заседания обеспечивает полиция и 

спецслужбы страны, в которой проводится заседание. Из-за 

секретности заседаний, различные группы конспирологов 

часто заявляют, что клуб тайно управляет миром. 

(Примечание: «Тайное мировое правительство» — один из 

основных терминов теории заговора, обозначающий узкую 

группу лиц, например владельцев крупнейших международных 

корпораций, которая определяет возникновение и осуществля-

ет контроль за развитием основных событий, происходящих в 

мире, на пути к «новому мировому порядку»). 

Одной из целей тайного мирового правительства, является 

создание общества, построенного по принципу «золотого мил-

лиарда». По нашему мнению, в такой «золотой миллиард» вхо-

дят члены «высших гильдий» и представители «наиболее дос-

тойных и развитых» наций. Другим нациям: африканцам, рус-

ским, азиатам отведена роль обслуживающих чёрное производ-

ство, добычу ископаемых, всей инфраструктуры. Эта «полезная 

часть» электората должна составлять около полутора миллиар-

дов людей. Сегодня население Земного шара составляет более 

6 млрд., выходит, что остальное население (более 4 млрд.) – это 

«лишние люди» и должны планомерно уничтожаться при по-

мощи алкоголя, табакокурения, наркотиков, революций и т.д. 

(Примечание: Термин «золотой миллиард» образовался как 

синтез двух крупных идей современной западной культуры. 

Одна идея - представление о «Золотом веке» прогресса и благо-

денствия. Другая - пессимистическое признание ограниченно-

сти ресурсов Земли и невозможности распространения этого 

благоденствия на все нынешнее население планеты. Например, 

ряд ученых и экспертов ООН объявляют, что благополучная 
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жизнь на Земле возможна только для одного миллиарда чело-

век, они по сути используют понятие «золотой миллиард»). 

 Мифические намерения нацистов   
Отдельные люди, наделенные богатым 

воображением и способные описывать 

воображаемый мир, часто определяют  

чувства и поступки людей внешнего ми-

ра, занимающих  ключевые позиции у 

власти и несущих политическую ответст-

венность. И в самом деле, немыслимые 

идеи и тайные культы  предвосхитили 

политические  учения  и учреждения Тре- 

тьего рейха. При слове одержимость у большинства современ-

ных людей возникают устойчивые ассоциации с образами, соз-

данные фильмом «Изгоняющим дьявола» Уильяма Фридкина. 

Снятая им картина вобрала в себя популярные положения ка-

толических историй об овладении человеческим телом демона-

ми ада. Но, формирование обыгранной в фильме концепции 

началось ещё на заре человечества и продолжается сейчас. 

Впервые с идеей передачи телесной оболочки во власть 

могущественных, обладающих силой влиять на окружающий 

мир сущностей мы сталкиваемся в ритуалах первобытного 

общества. Когда шаманы древних племён одевали на себя шку-

ры животных, они и не подозревали, что сеют семена двух, воз-

можно самых живучих и универсальных архетипов мистичес-

кого опыта: ликантропии и одержимости. До сих пор у народов 

сохранивших традиционные системы верований, пришедшие 

из далёкого прошлого, существуют обрядовые системы, нап-

равленные на привлечение потусторонних сил, нередко с их 

последующим вхождением в тело человека, для решения на-

сущных проблем общины.  

(Примечание: Ликантропия – греч. «lycos – волк» и «anthro-

pos – человек». Сегодня официально используется в психиат-

рии для обозначения формы умопомешательства, при котором 

человек воображает себя животным, (волком). Слово одержи-
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мый, бесноватый заключает в себе тайный ужас перед неведо-

мой силой, вселившейся в человека и подчинившей его себе. 

Необходимо заметить, что практически у всех народов Европы 

существуют легенды о людях, страдающих волчьим помешате-

льством. Все эти легенды имеют странную деталь: человек мо-

жет быть оборотнем только на срок  7 или 10 лет). 

К периоду зарождения развитых цивилизаций древности 

идея одержимости обособилась. Вавилонские жрецы изгоняли 

из больных злых духов, уничтожая глиняные или восковые 

изображения захватчиков и произнося молитвы своим богам. 

Египтяне верили, что боги вселяются в тела священных живот-

ных и отношение людей к этим животным было столь же поч-

тительным, как если бы их бесплотные покровители спусти-

лись на землю разверзнув небеса. Доходило даже до ритуаль-

ных совокуплений с быками и другой живностью, избранной 

быть вместилищем представителя божественного пантеона. 

Похожие верования существовали повсеместно у греков, 

римлян, индусов и других культурных народов языческой эры. 

Одержимость считалась источником заболеваний и неудач, но 

существовали и её ритуально-добровольные формы вроде 

вакханалий античности, ставших прообразом шабаша средних 

веков, когда единение с духом или богом, происходившее в 

состоянии транса и опьянения, являло способ приобщения 

смертных к тайнам и могуществу высших сил.  

Сегодня в произведениях художественной литературы и 

кинематографа, так или иначе связывающих тему одержимости 

с эрой язычества, преобладает влияние более поздних идей, 

свойственных спиритуализму. Фильмы вроде «Бельфегор – 

призрак Лувра» и ремейка «Мумии» Стивена Соммерса исполь 

зуют идею одержимости живых душами умерших в древности 

людей, как правило, с сильной  примесью  экзотического  окку- 

льтизма. С распространением христианства подверглись пере-

оценке многие символы и образы прошлого. Боги старины пре-

вратились в демонов, а одержимость стала проявлением власти 

врага рода человеческого. Как следствие, в мировых монотеис- 
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тических религиях и в частности в 

христианских конфессиях, сформиро-

валась сложная структура обрядов и 

ритуалов, призванных изгнать из одер-

жимого человека - злого духа. Множе-

ство отсылок на одержимость демона-

ми и их последующее изгнание нахо-

дится в Новом Завете, а в 4 веке нашей 

эры Зенон Веронский – епископ Вероны и видный религиоз-

ный деятель своего времени оставил следующее описание 

обряда экзорцизма, которое легко можно принять за сцену из 

современного фильма ужасов: «Его лицо вдруг лишилось цве-

та, его тело подымалось само по себе, в глазах было безумие, 

зубы и сине-белые губы покрылись ужасной пеной, скручен-

ные во всех направлениях конечности дрожали, он вздыхал и 

плакал, боясь назначенного дня Страшного Суда и жалуясь на 

то, что его изгоняют». 

Историкам, занимающимся лишь исследованием конкрет-

ных событий, причин и разумных целей, этот ад фантазии мо-

жет показаться безумием. Они могли бы доказать, что полити-

ческие  и исторические сдвиги определяются только реальны-

ми, материальными интересами. Однако и фантазии могут дос-

тигать силы причин, если закрепляются в убеждениях, предрас-

судках и ценностях социальных групп. Фантазии также являю-

тся  важным симптомом надвигающихся изменений в политике 

и культуре. К примеру Гвидо фон Листа (1848-1919) и Йорга 

Ланца фон Либенфельса (1874-1954),  а также их  последовате-

лей в Австрии и Германии. Так называемые «ариософы», на-

чавшие свою деятельность в Вене, незадолго до Первой миро-

вой войны, соединили народнический (volkisch) немецкий  на-

ционализм и расизм с оккультными идеями, заимствованными  

из теософии Елены Петровны Блаватской, с целью предсказа-

ния  и оправдания  грядущей эры немецкого мирового порядка.    

(Примечание: Не так давно криптоисторики открыли для 

себя  «ариософию».  Ее тайная иерархия и оккультный гнозис 
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удовлетворили всем  необходимым критериям магической мо-

дели национал-социализма. Для противостояния современному 

миру ариософы основывали множество тайных религиозных   

обществ, посвященных  возрождению утраченного эзотеричес-

кого знания и расовых достоинств древних германцев, созда-

нию новой всенемецкой империи. Политические корни этих 

ариософов уходят  в народническую идеологию конца 19 ст. и 

движение пангерманизма в Австрии. Их консервативная реак-

ция на национальные проблемы и на современную действите-

льность имела в виду образ  все германской империи, в которой 

не германские национальности, низшие классы были бы лише-

ны всех прав представительства и возможностей саморазвития. 

Но если теории арийско-германского превосходства, антилибе-

рализм и озабоченность социальным и экономическим прогрес-

сом были местом народнической идеологии, то оккультизм не 

был ей  свойственен и представлял собой нечто новое).   

В работах ариософов описывался доисторический золотой 

век, в котором мудрые хранители знания толкуют оккультно-

расовые учения и управляют расово чистым обществом. Они 

утверждали, что существует враждебный заговор антигерман-

ских сил, (это неарийские расы, евреи и даже ранняя  Церковь), 

стремящийся разрушить идеальный немецкий мир, освободив 

не германскую чернь для фальшивого равенства незаконнорож-

денных. История, с ее войнами, экономическими кризисами, 

политической неопределенностью и ослаблением  власти гер-

манского начала изображалась ими как результат расовых сме-

шений.  

Задача оккультизма состояла в том, чтобы подтвердить  

живые смыслы устаревшего и хрупкого социального порядка. 

Идеи и символы античной теократии, тайные общества, мисти-

ческое знание розенкрейцеров, каббализм и франкмасонство 

были втянуты в орбиту народнической идеологии, с целью до-

казать, что современный мир основывается на ложных принци-

пах зла, и описать ценности и законы идеального мира. Эта  

опора на полурелигиозном материале ясно показывает, наско-
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лько ариософы нуждались в патетических убеждениях, наско-

лько вера была нужна им для построения человеческого обще-

ства: они  были  слишком  разочарованы  в  современном  мире. 

Мифологический образ воображаемых намерений нацистов  

подтверждается красочными рассказами об обществе Туле и 

некоторых его членах. Пауэлл и Бергьер особенно выделяли 

двух персонажей, ссылаясь на них как на оккультных наставни-

ков Гитлера в Мюнхене, в начале 1920-х годов. Дитрих Эккарт 

(1868-1923) сценарист и журналист крайне антисемитических  

взглядов, был выдающейся фигурой в националистических 

кругах Мюнхена. Роль Эккарта,  как оккультного советника, 

прямо отсылает нас к  «невидимым иерархиям». О последую-

щем, трагическом влиянии безбожия, материализма и оккуль-

тизма на современные общества, ясно свидетельствует резко 

возросший уровень преступности и самоубийств. Современные 

психологи  и социологи, оказались  не  в  состоянии  объяснить 

      природу этого феномена. 

Руническая  магия  нацистов 
А сейчас мы предлагаем рассмотреть, как 

использовались руны и рунический алфа-

вит для влияния на людей. В чем заключа-

ется мотив рун? В чем принципы рунной 

магии?  (Рис. первая руна Маннац, обозна- 

чающая – человек или  группу  людей). 

Мотив рун. По своей сути, руны - это инструмент манипу-

ляции, который может быть использован в различных целях. 

Изначально руны были буквенными знаками, то есть – алфави-

том. Именно поэтому одним из способов написания рунескрип-

тов является обычное написание своего желания, используя 

вместо обычных букв - руны. Но такие амулеты довольно сла-

бы, ведь в них не задействована энергия самих рун как симво-

лов. Например, викинги вкладывали в свой алфавит не столько 

звучание букв, сколько их значение. Руны вырезались преиму-

щество на металле, камне и дереве. Рунический алфавит имеет 

замкнутую кольцевую структуру, это означает, что читать его 



 445 

можно, начиная с любой буквы. Но со временем сложилось так, 

что рунический алфавит стало принято читать, начиная с руны 

Феху, от сюда и название самого алфавита – Футарк, о котором 

мы вам рассказывали выше. 

Вся Руническая магия, (не эпос, а именно руническая сис-

тема), построена на том, что с помощью рунических знаков, 

можно подключаться, устанавливать энергетическую связь с 

нужным энергетическим потоком или энергетическим центром. 

Эти потоки и центры можно разделить по уровням: 

Вселенский;  

Галактический;  

Планетарный;  

Земной;  

Простой - уровень человеческого тела.  

С помощью рун можно настроиться на 

нужный центр или поток, активизиро-

вать его в себе, или привлечь поток 

энергии из окружающего пространства  

С помощью рун можно достичь и сделать многое, но следует 

помнить, что «каждому дается реально столько, сколько он 

сможет переварить». Отсюда можно сделать вывод – что с неба 

ничего даром не падает, и если ты хочешь что-то получить, су-

мей это заработать. Это один из принципов скандинавского 

мышления 

Совет. Для тех, кто хочет по-настоящему овладеть рунами, 

потребуются долгие годы изучения и практических занятий. 

Единственный совет, который мы можем дать вам, это помните 

о трёх правилах:  

1). Изучайте руны, чем дольше, тем лучше, и не останавли-

вайтесь на двух, трех книгах. Читайте разных авторов, живших 

в разное время, изучайте скандинавские, германские, арийские 

руны. Не ограничивайтесь одной концепцией, синтезируйте 

знания. Чем лучше вы будете знать руны, тем легче вам с ними 

будет работать и тем меньше будет ошибок. Помните о своей 

ответственности. Только «Чистое Сознание» может удержать 
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руны под контролем. Не допускайте чтобы страсть, эмоции, эго 

толкало вас на использование рун, не допускайте чтобы они 

управляли вашим поведением, иначе вы можете стать рабом 

своих желаний. Как ни странно, но руны могут оказывать воз-

действие на астральное тело, при этом желания и страсти могут 

усиливаться, и только Чистое Сознание устоит. Помните о 

Законах Вселенной. Помните о Карме. Любые нарушения и 

злоупотребления энергии могут стать причиной наказания. 

Следите за тем, чтобы ваше Сознание не выпало из реаль-

ности. Энергетическая работа с рунами, да и просто гадания, 

уводят от реальности. Не теряйте нити реальности, не отказы-

вайтесь от жизни в социуме, от общения с людьми, от жизнен-

ных трудностей. Иначе, потеряв нити реальности, Вы потеряе-

тесь сами. Найти дорогу обратно будет трудно и не все ее нахо-

дят. Может статься – непоправимое. 

Рассмотрим несколько примеров применения воздействия 

на подсознание человека в фашистской Германии. Где мотив 

власти - побуждение к действию; динамический процесс психо-

физиологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, актив-

ность  и  устойчивость; способность человека  деятельно  удов- 

летворять свои потребности. 

Мотив свастики. Свастика была принята в 

1920 г. - как символ НСДАП. В 1935 г. ее объя-

вили высшим символом Третьего рейха.  Рас-

пространение свастики облегчалось тем, что 

она не была исключительно партийным симво-

лом, а представлялась в первую очередь как 

символ арийской расы, нордической традиции. 

Наиболее часто встречается свастика, которую  

можно назвать квадратно-наклонной. Другие изображения свас 

-тики: квадратная, прямая, скругленная косая, скругленная пря-

мая. Свастика в кругу или в квадрате. Обычно черная свастика 

помещалась в белый круг. Разнообразие свастики обусловлива- 

лось - частым применением. 
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Мотив орла.  Немецкий орел 

происходит от римских орлов. 

Изначально у германцев были 

культы волка, медведя, вепря, 

но никак не орла.  Орел  же  в 

античное время считался пти-

цей Зевса (Юпитера)  главного 

божества  античного пантеона. 

У римлян каждый легион имел собственный символ-святыню, 

золоченую фигуру орла, закрепленную на древке и в сражениях 

обозначавшую центр расположения легиона. Потеря орла счи-

талась у римских солдат величайшим позором.  

Орел присутствует у нацистов в очень разных вариациях. 

Обычно он сидит, развернутый грудью вперед, но на некото-

рых изображениях  он слегка повернут вправо. Чаще его голова 

повернута вправо, но иногда и влево. Обычно его крылья рас-

правлены в стороны, но иногда опущены вниз. На эмблемах 

Люфтваффе орел изображается летящим. 

Мотив меча. Символизм меча восходит ко 

временам рыцарей. Мотив власти меча, это 

стремление индивида влиять на людей. В 

восточных традициях меч, стоящий верти-

кально, символизировал ось мира, указы-

вая на связь человека с Небом и звездами, 

напоминая о его истинном небесном про-

исхождении. В русской традиции меч чу-

десное  оружие,   обеспечивающее  победу  

над врагами. Герою дополнительно к его возможностям дается 

волшебная сила как благословение на совершение подвига. В 

сказании о Вавилоне-граде меч носит название «Аспид-змей» и 

в определенные моменты превращается в змея. Змей в разных 

традициях, как  правило, является  символом  воли  и мудрости. 

Мотив щита. Щит - главное оборонительное оружие древ-

него и средневекового воина, надежно прикрывавшее его от 

вражеских стрел, копий, мечей и сабель, символ защиты, побе- 
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ды, славы и воинской чести.  Например, 

мать спартанского гоплита, провожая сына 

на войну, напутствовала его лаконичными 

словами: «Со щитом или на щите», равно-

значными более позднему  гордому деви-

зу: «Победа или смерть!» Вывешенный 

щит - знак победы и обладания. Ворвав-

шись  во  вражеский  город, рыцарь  вешал  

боевой щит на воротах завоеванного дома, давая  понять сорат-

никам, что дом отныне обрел своего нового хозяина.  

В истории рыцарской символики щит, являвшийся полем 

для герба - играл самую главную роль. Щит был чем-то вроде 

послужного списка, открытого для всех и каждого, так как на 

нем отражались все заслуги и проступки его владельца. За 

совершенный подвиг и значительные заслуги перед родиной, к 

гербу на щите добавляли какие-либо почетные знаки, а за опре-

деленные проступки и преступления следовали соответствую-

щие наказания. Если рыцарь бахвалился и разглагольствовал о 

своих мнимых подвигах, то на щите хвастуна укорачивали пра-

вую сторону главы герба. Если жестокосердый рыцарь убивал 

пленного, на его щите также укорачивали главу герба, округляя 

ее снизу. Если недисциплинированный рыцарь без команды 

очертя голову бросался в схватку и тем самым наносил вред 

своему войску, внизу его щита изображали толчею. За ложь и 

лжесвидетельство главу, щит недостойного рыцаря  покрывали  

красным цветом, стирая бывшие там знаки. 

Рыцарю не державшему своего слова, в цент-

ре герба рисовали четырехугольник. Рыцарю 

уличенному в трусости и бегстве с поля боя, 

замарывали герб с левой стороны щита. 

Мотив стального шлема. Стальной шлем - 

символ фронтовика, окопника: штабистам и 

тыловикам он был ни к чему. Этот символ 

родился в окопах Первой мировой войны. 

Значения, перешедшего от шлемов рыцарей и  
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кирасир, в нем было немного. Вермахт унаследовал свой сталь-

ной шлем характерной формы от рейхсвера. Потом эта форма 

шлема перешла к бундесверу, (кстати, как и характерная угло-

ватость тяжелых танков: в профиле современного немецкого 

«Леопарда», есть что-то от «Тигра»). Символизм шлема испо-

льзовался в названии организации ветеранов «Стальной шлем», 

игравшей в Германии заметную роль в 1920-е годы. 

Мотив знамени. 

Знамена и другие 

виды походных от-

личительных зна-

ков были прежде 

всего стратегичес-

ким вспомогатель-

ным средством для 

того, чтобы издали 

можно было обоз-

ревать      движение  

отдельных войсковых колонн. И лишь впоследствии знамена 

стали символом чести, которого удостаивались отличившиеся 

воинские подразделения. Римские походные отличительные 

знаки изготовлялись из дерева и металла и часто венчались 

орлом и буквами S.P.Q.R., что означало «Senatus populusque 

Romanum», т.е. сенат и народ Рима. Обычная форма знамени 

нашего времени (древко и полотнище) пришла к нам с Востока 

и использовалась как легкий переносной штандарт греческих и 

римских всадников. Примерно в IX в. эта форма знамени была 

уже известна во всех западных странах. В Восточной Азии так-

же были знамена с символическими изображениями. Например 

у Чингисхана первоначально было белое знамя, впоследствии 

на нем появилось изображение черной луны. С желтыми знаме-

нами выходили на поле битвы войска китайского императора; 

позднее их стали украшать драконами и красным солнцем или 

жемчужиной. В империи ацтеков древней Мексики были в хо-

ду походные отличительные знаки в виде гирлянд из перьев. В 
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Европе развевающиеся знамена символизируют порыв к побе-

де, на них изображали символы геральдики. Словарь религий 

Вертолета трактует знамя как «фетиш, состоящий из древка и 

ткани, наиболее используемый в воинских подразделениях и во 

время ритуалов, символизирующий палладий победы и вели-

чия, являющийся также символом Бога и его атрибутом. Позд-

нее знамя стало чисто военно-политическим символом.  

Мотив черепа. Использование черепа как 

символа ограничивалось почти исключи-

тельно пределами СС. Это был мрачный 

символ и поэтому не мог использоваться 

широко. Скорее всего, он заимствован у 

масонов.  У А.Пушкина есть такие слова 

(Барышня-крестьянка): «Легко вообра-

зить, какое впечатление Алексей должен 

был произвести в кругу барышень. Он 

первый явился перед ними мрачным и 

разочарованным, первый говорил им об 

утраченных радостях и об увядшей своей 

юности; сверх того носил он черное ко-

льцо с изображением мертвой головы. 

Всё это было чрезвычайно ново в той 

губернии. И барышни сходили с ума»... 

В Третьем рейхе череп символизировал связь с предками, а 

также элитарность. Элитные вооруженные формирования в 

многих странах имели или имеют череп своим символом. Он 

означает: победа или смерть. Череп был эмблемой 1-го и 2-го 

гусарских полков лейбгвардии времен кайзера Вильгельма I и 

Вильгельма II. Их звали Schwartze Totenkopfhussaren («черные 

мертвоголовые гусары»), их боевая песня звучала приблизите-

льно так: Мы одеты в черное,/ Мы вымокли в крови,/ Черная 

голова на наших шлемах,/ Ура! Ура!/ Мы стоим непоколебимо.  

Существовали разные варианты черепа: с нижней челюстью, 

без нижней челюсти, с костями (за черепом или под ним), без 

костей. Мы должны сказать, что череп относится к разряду 
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наиболее мрачных и угрожающих символов, вызывающих не-

вольный трепет у впечатлительных натур. В глубоких провалах 

пустых глазниц, в мертвенной желтизне, в жутком неподвиж-

ном оскале суеверному человеку мерещилась затаившаяся 

Смерть, поэтому череп с давних пор стал символом смерти и 

бренности бытия. Однако символизм черепа не исчерпывается 

только этими значениями. Во многих традициях, особенно на 

Востоке, череп рассматривался как вместилище духа, жизнен-

ной энергии и интеллекта. 

 В религии многих народов Европы, Азии и Африки симво-

лическое значение черепа тесно связывалось со строительной 

жертвой. В эпоху Средневековья существовало широко распро-

страненное поверье, что для обеспечения прочности возводи-

мого сооружения необходимо принести кровавую жертву бо-

гам или духам земли. С этой целью при закладке замков, кре-

постей, соборов или мостов употреблялись человеческие жерт-

вы. Невинных детей, красивых женщин или просто случайных 

прохожих зарывали живьем в землю либо замуровывали в сте-

нах строящегося здания. Отголоски  этого  варварского  обычая  

звучат во многих средневековых  легендах. 

Мотив ирминсула. Ирминсул (irminsul) – 

«мировое дерево», или «дерево судьбы» у 

германцев, знак бога Вотана. Преимущест-

венно употреблялся в СС и не только там. 

Его рисовали, воплощали в дереве, железе, 

бронзе. Символ существовал во многих 

разновидностях, но всегда с мощным ство-

лом, от которого отходят две ветви, иногда 

загибающиеся вниз или закручивающиеся. 

(Примечание: Мировое дерево - мифологический архетип, все-

ленское дерево, объединяющее все сферы мироздания. Как пра-

вило, его ветви соотносятся с небом, ствол - с земным миром, 

корни - с преисподней). Образ мирового дерева характерен для 

славянских колядок, русских загадок и заговоров. В древнем 

Иране верили, что священное древо растёт возле источников 
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Ардвисури. В скандинавских мифах видим вечнозелёное древо 

жизни Иггдрасиль, пропитанное живительным священным мё-

дом. Это громадный ясень, который является структурной 

основой всего сущего и соединяет собой девять миров. На вер-

шине дерева сидит орёл, корень подгрызают змеи и дракон 

Нидхегг. В каббале о Мировом древе также говорится: «… Что 

древо - высшая ступень познания для существ нашего мира. С 

ним связано конечное исправление («гмар тиккун»), полное 

исправление  всех  свойств  в  конечном состоянии мироздания. 

Мотив солнца. Солнце - источник жизни 

на планете. Оно символ обновления и 

высшей силы. Оно уничтожает затхлость 

и гниль. Оно же и причина гибели Икара, 

дерзнувшего летать. Ничто не мощнее 

Солнца. Язычники и митраисты поклоня-

лись ему. «Солнечное начало» противо-

поставлялось «лунному». Гимн испанс-

ких  фашистов, (фалангистов)  назывался  

«Лицом к солнцу». Черное солнце (Schwarze Sonne) или Цент-

ральное солнце - эзотерический оккультный символ, широко 

использовавшийся в германском неоязыческом и нацистском 

мистицизме. В наше время употребляется неоязычниками и 

эзотериками, хотя истоки образности восходят к средневеко-

вым алхимикам и герметистам. Концепция Чёрного солнца 

введена теософом Еленой Блаватской в ее книге «Тайная докт-

рина» (1888). В этой книге Блаватская упоминала «центральное 

солнце», как незримый центр Вселенной, причину и начало 

всего бытия, то, что гностики называли «творческим светом». 

У Блаватской понятие «чёрного света» приписывался исключи-

тельно тайному арийскому учению, которое было вынесено с 

далекого Севера. Культовые обряды этого «центрального солн-

ца» Блаватская связывала с легендарным древним народом, 

который якобы жил за полярным кругом. 

В Третьем рейхе к понятию «Чёрного Солнца» добавился 

пангерманский смысл, свет «Чёрного Солнца» придавал норди-
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ческой расе особенные способности и привлекал германскую 

мифологию, в которой упоминался бог молний Фарбаутр. Не-

посвященные люди, которые видели «Чёрное Солнце» станови-

лись безумными. После 1991 г. Чёрное солнце используется как 

эмблема у многочисленных правых группировок, которые за-

нимаются ариософией и неоязычеством. В России эзотеричес-

кие, оккультные и астрологические идеи вокруг Чёрного Солн-

ца изучаются и пропагандируются сообществом Белые Тради-

ции. Определенное распространение символ Черного Солнца 

имеет  в  среде хаос-гностиков,  являясь  синонимом  метафизи- 

ческого уровня Черного Логоса. 

Мотив эдельвейса. Из Википедии, эдель-

вейс род двудольных травянистых расте-

ний семейства Астровые, или Сложно-

цветные, распространённых в высокогор-

ных районах Европы и Азии. Он для мно-

гих стал символом гор. Цветок эдельвей-

са  упоминается  в ряде сказочных легенд  

как образ труднодоступности, любви и удачи Из всевозможных 

цветков нацистам приглянулся исключительно эдельвейс. Он 

использовался как символ баварских подразделений СА «Hoch-

land», баварской полиции, дивизий горных стрелков Вермахта 

и т.п. В современной австрийской армии военнослужащие, про-

шедшие курс горной подготовки, носят на  левой  стороне кепи  

большой знак эдельвейса. 

Мотив венка.  Венок (греч. стефанос, лат. 

corona) - это обруч для головы, свитый из 

листьев и цветов, похожий на корону, но 

значительно менее прочный и гораздо бо-

лее указывающий на временное отличие, 

чем свидетельствующий о власти. Венки 

не всегда носили в качестве украшения го-

ловы, они служили также подношениями, 

дарами со значением круга (долговечность  

прочность) при оказании почестей и на похоронах. В античные 
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времена символ кольца соединялся в венке с символом жизнен-

ной силы растений. Венки возлагали на головы победителей 

состязаний, триумфаторов, но в то же время ими украшали и 

головы жертвенных животных. В христианской символике ве-

нок часто является символом победы над мраком\грехом, нап-

ример венок девственницы или веночек, который несет девочка 

при первом причастии у католиков; то же значение имеет и ве-

нок невесты, часто сделанный в виде короны. В Библии Исайя 

(28, 5) говорит: «В тот день Господь Саваоф будет великолеп-

ным венцем и славною диадемою для остатка народа Своего». 

Венки из цветов служат символами земных радостей и утопаю-

щего в роскоши образа жизни. Венок из листьев плюща, по ста-

ринному народному поверью, якобы предохраняет от пьянства.   

Венок удобное средство оформления контура значка. В атрибу-

тах нацистов венок обычно складывается  из  дубовых  листьев. 

Мотив дубовых лис-

тьев. Дуб во многих 

индоевропейских 

традициях, священ-

ное дерево, небес-

ные  врата, через  ко- 

торые божество может появиться перед людьми, жилище бога 

или богов. Дуб посвящён Перкунасу (видимо, и Перуну), Тору, 

Зевсу, Юпитеру и другим громовержцам; разбитый молнией 

дуб в одних традициях считался недобрым, в других (напри-

мер, в Литве), напротив, благоприятным знаком. Дуб иногда 

выступает и как образ дерева, на котором распято лишённое 

производительных сил божество (часто солнечное), которому, 

впрочем, суждено возродиться. Священным считалось и дубо-

вое полено; с его помощью поддерживался вечный огонь в хра-

ме Весты. Дубовая палица в качестве орудия громовержца или 

солнечного бога символизировала твёрдость власти, суровость. 

Венок из дубовых листьев отсылал к идее силы, мощи, досто-

инства. У дуба, (почитаемого как царское дерево) совершались 

важнейшие ритуалы (жертвоприношения, суд, клятвы и т. п.), 
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устраивались праздники. В библейской традиции дуб (наряду с 

кедром) символ гордости и высокомерия; у христиан дуб – эмб-

лема Христа (по некоторым версиям христианского предания 

крест распятия был сделан из дуба). Дубу отводилась значите-

льная роль в мифопоэтических представлениях кельтов. В част-

ности, под дубом творит свои чары Мерлин. В ряде традиций с 

дубом связывалось происхождение человеческого рода.  

Листья дерева – один из самых распространенных орнамен 

-тальных мотивов, во многих культурах наделенный символи-

ческим значением. Ивовые листья, благодаря своей способнос-

ти прилипать к любой поверхности, со временем стали связы-

ваться с крепкой, долгой дружбой. Дубовые листья, символи-

зируют веру и выносливость, а лавровые - традиционно счита-

лись противоядием и изображались в качестве символа исцеле-

ния. В буддийской культуре лист бодни (азиатского фигового 

дерева) ассоциируется с любовью, поскольку имеет форму 

сердца. Если листья собраны в пучок – это знак некоего груп-

пового действия и прочности намерений, в то время как еди-

ничный лист – древний геральдический символ, означающий 

счастье. Дуб пользовался особым расположением  нацистов. 

Eichenlaub «дубовая листва» был знаком  степени  высшей  наг- 

рады Третьего рейха - Рыцарского креста. 

Трудовые мотивы. Для достижения поставлен-

ных организацией целей необходимо, чтобы 

каждый работник выполнял свою работу в 

обмен на соответствующее вознаграждение. 

Функцию побуждения человека к трудовой 

активности выполняет мотивация. Мотивы 

многообразны, подвижны, так как зависят от 

индивидуальных, субъективных особенностей 

человека. Все мотивы объединены в две груп-

пы: мотивы-суждения и мотивы-побуждения. 

Мотивы-суждения объясняют себе и окружаю-

щим свое поведение. Мотивы-побуждения 

реально   побуждают   к    активной    трудовой      
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деятельности, они являются внутренними, истинными мотива-

ми. Все стимулы, используемые на предприятии, переплетают-

ся, обогащают и дополняют друг друга. Символы физического 

труда: лопата, молот, шестерня,  серп, трактор и  т.д.  

Сейчас мы рассмотрели: мотивы, символы, идеи и историю  

нацистской символики с привязкой к ариософии, в связи с ее 

предполагаемым влиянием на нацистское движение Германии. 

Впрочем, существует идея, настойчиво муссируемая в  литера-

туре, склонной к сенсациям, что нацизм был спровоцирован и 

непосредственно руководился оккультными силами с 1920 по 

1945 годы. Происхождение этого мифа, не связано с ариосо-

фией, скорее всего с послевоенным  ажиотажем вокруг нациз-

ма.  Такой ажиотаж, конечно, во многом объясняется иррацио-

нальностью и мрачной яростью политики нацистов, недолгим 

континентальным господством Третьего рейха. Маленькая фа-

натическая партия сумела захватить власть в Европе и распро-

странить свое влияние на огромной территории от  Атланти-

ческого побережья и до Кавказских гор, рассматривая при этом 

уничтожение евреев в качестве своей основной задачи. 

Масштабность этих событий  выделяет национал-социа-

лизм среди других сюжетов современной истории. Неизменное 

внимание к нацизму подтверждается ежегодными томами  но-

вых книг, посвященных Гитлеру, высшим нацистским лидерам, 

Второй мировой войне, СС, концентрационным лагерям и сис-

темам тотального уничтожения. Поражение Третьего рейха, 

самоубийства и казнь крупнейших фигур движения еще боль-

ше мистифицировали нацизм. Молодым наблюдателям нацио-

нал-социализма часто кажется сверхъестественным эпизодом  

современной истории, то чего добился Третий рейх за короткий 

промежуток времени. 

Парадоксально, но сегодняшние, материально обеспечен-

ные люди, из внешне благополучных семей, часто совершенно 

неожиданно для окружающих совершают страшные, кровавые 

преступление. «В чем причина? Где корни?» - думают ученые, 

отрицающие существование души и невидимого мира. А при-
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чина находится именно в душе человека и в определенных воз-

действиях, исходящих из потустороннего мира. 

К тому же огромное влияние на жизнь современного обще-

ства оказывают идеи оккультизма - реинкарнации, сансары, 

цепи непрерывных перевоплощений человеческой души. Они 

стали необыкновенно популярны в нашем мире. Они пронизы-

вают не только новообразующиеся религиозно-общественные 

течения, но зачастую входят как составная часть в мировоззре-

ние, философские взгляды нашего современника. 

Оккультизм  и  современное  общество 
Оккультизм древен, как само челове-

чество. Вкушение в раю запрещенного 

плода было первой попыткой человека 

получить чрезвычайные знания и спо-

собности оккультным путем. Колдуны 

шаманы, вызыватели умерших и т.д. - 

всегда существовали, но большей час-

тью в подполье. Знаменательным для 

нашей эпохи является все усиливаю-

щаяся популяризация и увлечение раз-

ными   формами   оккультизма,  о   чем  

свидетельствует и целый ряд серьезных современных исследо-

ваний. Само слово оккультизм означает: нечто скрытое и недо-

ступное большинству. В сферу оккультизма входят разные не-

объяснимые явления и действия, которые приводят в движение 

таинственные, нефизические силы. Оккультные занятия прес-

ледуют следующие цели: 

1) - приобрести знания, недоступные обычными физическими 

средствами;  

2) - войти в контакт с духами и с сверхъестественными силами;  

3) - научиться манипулировать этими духами или силами.  

В нашей первой книге, мы наводили частичный перечень 

оккультных учений и занятий: профессиональное гадание, аст-

рология, хиромантия, нумерология, теософия, каббала, антро-

пософия, спиритизм, астральные путешествия, некоторые виды 
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мистицизма, трансцендентальная медитация, медиумизм, йога, 

экстрасенсорное (нетрадиционное) лечение, лечение биополем, 

ритуальное кодирование, шаманство, колдовство, а также  все 

виды белой и черной магии и тому подобное. 

В наше время большую популярность приобретает оккуль-

тное учение Новый век, впитавшее в себя многие более древ-

ние оккультные учения. Некоторые современные секты-культы 

или возникли по откровению духов, или носят в себе элементы 

оккультизма и пользуются оккультными приемами.  

 Особую опасность для душевного здоровья представляет 

собой то направление в оккультизме, которое рекламирует 

способ раскрытия источника энергии внутри самого человека. 

Согласно этому учению, каждый человек, освоив особую мето-

дику, может развить в себе объемное восприятие внешнего и 

внутреннего миров, сохранить и восстанавливать здоровье у 

себя и у других, научиться подключаться к любой информации, 

раскрыть свой третий глаз, совершать астральные путешествия, 

научиться раскрывать свои чакры. Человек может стать подо-

бен богам - обладать ясновидением, телепатией, телекинезом и 

т.д. Но в то же время сами специалисты в этой области предо-

стерегают,  что  раскрытие  в  себе  биосилы, чревато  многими  

серьезными последствиями. Неп- 

равильно также мнение, будто 

кроме опасной формы, существу-

ет безопасная форма оккультиз-

ма. Некоторые надеются, что с 

известной предосторожностью 

можно из оккультизма извлечь 

пользу. К сожалению, все данные 

говорят о том, что в  любой  фор- 

ме оккультной  деятельности что-то отрицательное и разруши-

тельное прилепляется к человеку, от чего он не может избави-

ться без помощи свыше. Это потустороннее начинает мани-

пулировать судьбой человека и толкает его все глубже и глуб-

же в тину оккультизма. Происходит нечто подобное вирусному 
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заболеванию, попав в организм, вирус обманывает здоровые 

клетки, проникает во внутрь и там обнаруживает свою разру-

шительную силу. Человек после инфекции еще несколько лет 

живет сравнительно нормальной жизнью и не подозревает, что 

дни его сочтены. Только в последней стадии болезни становит-

ся очевидным присутствие все губительного вируса. Но уже 

слишком поздно, организм человека - обречен. 

В наше время опасность оккультизма увеличилась особен-

но потому, что оно часто предлагается как религиозное и даже 

христианское занятие. Традиционно все виды оккультизма не 

скрывали своего антихристианства. Некоторые из экстрасенсов 

на своих сеансах даже призывают имя Божие, читают молитвы, 

делают крестное знамение, чем создают впечатление, что через 

них действует Божия сила. Всякий вид оккультизма, в какие бы 

ризы его ни облекать, по своей природе антирелигиозен. Чело-

век, занимающийся оккультным, идя в церковь, ищет там не 

Христа, а силы биополя. Смотря на иконы, он не Бога видит, а 

источник питания, самонадеянно простирает руки к священ-

ным предметам, чтобы подзарядиться для своих нечистых дел, 

чем оскорбляет величие Творца. 

Сегодня общество, из-за неправильных действий, прибли-

жает свой конец, в истории развития наших цивилизаций, так 

уже было. Безумие гонок вооружения не может продолжаться 

бесконечно. И хотя в последнее время предпринимаются попы-

тки разоружения и сближения между народами, военно-промы-

шленный комплекс стал настолько самостоятельной силой, что 

уничтожить себя он не позволит. И если в будущем нам удаст-

ся избежать кровопролития между отдельными народами, то 

избежать жесточайшей борьбы между производителями ору-

жия и миролюбивыми силами - невозможно.  

Запасы сырья не вечны, окружающая нас природа гибнет. 

Климат Земли меняется, глобальное потепление вызывает в 

одних местах губительные засухи, а в других - наводнения. 

Вследствие таяния ледников Гренландии и Антарктиды близи-

тся начало подъема уровня мирового океана. Защитный озоно-
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вый слой Земли становится все тоньше, а местами его уже поч-

ти нет, появились озонные дыры.  

Что станет с человечеством, с нами? Оккультизм вроде бы 

предлагает человеку выход. Экстрасенсы предлагают гармони-

зацию всех внутренних процессов человека, возвращение к 

космической гармонии, которую человек утерял. Они утверж-

дают, что всемирная гармония возможна, надо только чтобы 

каждый человек соединился со своим «космическим учителем»  

Цель оккультных занятий чисто утилитарная – узнать тай-

ны, добиться житейского успеха, покорить чью-то любовь, 

укрепить здоровье, почерпнуть биоэнергию, расширить свой 

потенциал, отомстить врагу или просто поиграть с таинствен-

ным. Многих прельщает то, что все это достижимо без всякого 

физического труда и без нарушения гражданских законов. Сов-

ременный оккультизм вселяет в людей уверенность, и даже за 

порогом смерти. Смерть, по их учению, это соединение с Все-

ленной, или с великим духом, частью которого мы все якобы 

являемся. Уже сейчас можно искать пути к этому состоянию 

через йогу и медитацию. В тоже время, о трагическом влиянии 

безбожия, материализма и оккультизма на современное общес-

тво нашей страны ясно свидетельствует резко возросший уро-

вень преступности и самоубийств. Современные психологи и 

социологи, находясь на материалистических позициях, оказа-

лись не в состоянии объяснить природу этого феномена. 

Материально обеспеченные люди, из внешне благополуч-

ных семей, часто совершенно неожиданно для окружающих 

совершают страшное, кровавое преступление. «В чем причина? 

Где корни? А причина находится именно в душе человека и в 

определенных воздействиях, исходящих из потустороннего 

мира. Трагические события последнего времени всё чаще зас-

тавляют задуматься о достоверности концепции, что наш мир 

вырождается, и вместо «прогресса», мы наблюдаем медленный 

закат или падение изначальной более высокой культуры. Пыта-

ясь осмыслить древнюю концепцию, всякий глубокомыслящий 

человек сталкивается с сегодняшней тайной вырождения. 
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Неизвестная планета Земля  
Невероятно, но факт и с этим при-

ходится считаться. Наша планета 

имеет своеобразный энергетичес-

кий каркас из пересекающихся 

энергетических потоков, идущих 

из Космоса и образующихся 

электромагнитным полем Земли. 

Места силы - это святые места на 

планете Земля, являются системой 

сверхпроводящих каналов энергии 

формирующих опорный кристалл,  

позволяющий Земле сохранять устойчивость. Геолог, писатель 

С. Обручев в Земле Санникова высказал мысль о возможном 

существовании оазиса в Арктике, где мог быть вход в Плуто-

нию – подземный мир, описанный в романе «Плутония», вы-

шедшим в 1930 г. прошлого века, в котором показан мир за 

Полярным кругом, отапливавшийся за счет глубинного тепла 

нашей планеты Земля. Мир, в котором сохранились мамонты и 

прочие реликты, где жили люди, не знавшие прелестей (пакос-

тей) нынешней цивилизации. 

Эта идея полой Земли заставила задуматься английского 

астронома Эдмунда Галлея. Известный британский астроном и 

математик сэр Эдмунд Галлей, именем которого названа знаме-

нитая комета, был одним из первых, кто всерьез отнесся к идее 

полой Земли. Пытаясь объяснить перемещение магнитных 

полюсов нашей планеты, он выдвинул любопытную гипотезу. 

«А что если внутри ее вращаются несколько шаровидных обо-

лочек, вставленных одна в другую. Их вращение с разными 

скоростями вполне может привести к флуктуациям суммарного 

геомагнитного поля и, как следствие, к смещению полюсов»... 

Чуть позже идею подхватил один из самых гениальных 

математиков за всю историю этой науки — слепой швейцарец 

Леонард Эйлер. Он отказался от концепции внутренних сфер и 

предположил, что Земля абсолютно пустая, а в центре нее 
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находится вторичное Солнце диаметром 600 миль, обеспечива-

ющее светом «продвинутую» Цивилизацию подземных жите-

лей. Великий математик признавал существование одной полой 

оболочки - земной коры, отделенной большим пространством 

от ядра. Она, по его мнению, имеет отверстия на Северном и 

Южном полюсах. Как считал ученый, такое устройство Земли 

обеспечивало бы лучшую ее устойчивость, чем наличие неско-

льких оболочек. Появление модели полой Земли было вызвано 

необходимостью растолковать некоторые непонятные факты.   

Но раз Земля полая, то почему бы 

не предположить, что она обитаема 

не только снаружи, но и изнутри? 

Должно быть одно, или несколько 

сравнительно небольших отверстий 

в районе полюсов, ведущих внутрь 

Земли. Но что касается Северного 

полюса, то Арктика считается запол 

-ненной Северным Ледовитым океа-

ном,  и  там, вроде,  не  может  быть  

никаких «отверстий»! Однако обнаружили целый ряд свидете-

льств полярных исследователей о наблюдении неизвестных 

земель в Арктике, (среди них - Роберт Пири, Фредерик Кук, 

Дональд Макмиллан, Руаль Амундсен и сэр Губерт Уилкинс). 

А Кук в 1908 г. даже сфотографировал неизвестную землю на 

горизонте за своими нартами. Снимок сделан в точке с коорди-

натами 84 град. 50 мин северной широты и 95 град. 36 мин 

западной долготы - в нескольких сотнях миль от остр. Элсмар. 

Так, может, на этих землях, подобно вулканическим кратерам, 

и находились отверстия-входы в подземный мир?  

В 1908 г. вышла книжка Уиллиса Джорджа Эммерсона со 

странным названием «Закопченный Бог», в которой рассказы-

вается о загадочном приключении норвежца Олафа Янсена и 

его отца. В конце XIX ст. они поплыли на север и... ухнули в 

«дыру» около Северного полюса! В итоге путешественники 

оказались в неведомом мире, где обитала высокоразвитая 
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цивилизация. «Подземные жители» общались между собой 

бессловесно (телепатически) и перемещались с огромной ско-

ростью в дискообразных летательных аппаратах - «летающих 

тарелках». Там было и свое Солнце, расположенное в центре 

Земли. Отец и сын провели в подземном мире два года, и выш-

ли из него через «дыру» около Южного полюса! При выходе 

старший Янсен погиб, а сын выжил и вернулся в Европу. Рас-

сказами о своем путешествии, пребывании в неведомом мире 

Олаф Янсен навлек подозрения, что он свихнулся, и... оказался 

в психиатрической больнице, где провел 24 г. Освободившись, 

он переселился в США, в Калифорнию. Там с ним и познако-

мился Эммерсон. А услышав историю об арктическо-антарк-

тическом приключении, написал свою книжку. Тем более что 

свой рассказ Олаф подкрепил дневниками и картами маршрута 

невероятного путешествия. Эммерсон ему поверил. 

Феномен представлений о нашей полой Планете не дожил 

бы до нашего времени, если б не было накоплено столько 

определенных экспериментальных данных. Скажем, осенью 

1968 г. американский космический спутник сделал фотоснимки 

Северного полюса, и, увидев в этом месте огромную темную 

«дыру» в слое облаков, исследователи стали чесать затылки. 

Невероятно - но факт, «дыра» шла внутрь земли. Земля - это не 

шар, а Сфера, пустая внутри, с входами на внутреннюю часть 

на Северном и Южном Полюсе, а также имеет сеть многочис-

ленных туннелей по всему Земному шару. Гравитация притя-

гивает как к внутренней части Сферы, так и к внешней. В цент-

ре полой Сферы находится Ядро или внутреннее Солнце, кото-

рое дает достаточно света и тепла, чтобы освещать и обогре-

вать Внутреннюю часть Земли и поддерживать там круглого-

дичную комфортную температуру без сезонов. Земля населена 

как снаружи (нами), так и на внутренней ее части (Цивилиза-

циями внутренней Земли) и внутри ее коры. 

Вы знаете, что наша цивилизация - не первая на этой Пла-

нете
1
. Существует информация, что 12 000 лет назад Земля бы-

 Карпов В.Е., Горбенко Т.С. Земляне: мифы и реальность 

1 том. Кировоград. 2009. 476 с. 
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ла населена Цивилизациями, которые достигли пика своего 

развития и создали ядерное оружие, то есть примерно как мы 

на данном этапе. Две самые могущественные Расы того време-

ни были Атлантида и Лемурия. Атлантида находилась - на тер-

ритории нынешнего Атлантического океана, а Лемурия - на 

территории Тихого. 

Возникли конфликты, позже перешедшие в термоядерную 

войну, которая уничтожила все живое на планете Земля, (про 

ядерные зимы и прочие последствия - вы знаете). Источники 

гласят, что помимо ядерной зимы на Земле после мощных 

ядерных взрывов стали происходить мощнейшие землетрясе-

ния, по мощности намного превышающие максимальный балл 

по шкале Рихтера и что один только грохот от этих землетрясе-

ний разрушал города и уничтожал людей. 

В феврале 1947 года морской летчик лейтенант-коммандор 

Дэвид Банджер открыл «Оазис Банджера» в Антарктике. Есть 

фотография, опубликованная в 1960 году в Торонто в журнале 

«Глоуб энд Мэйл», где изображена красивейшая долина с пыш-

ными зелеными холмами. Летчик - автор этого снимка  заявил, 

что фотография была сделана из его самолета, когда он проле-

тал «за Северным полюсом». Вспомните как Адмирал Берд 

нашел новую таинственную землю - центр «Великого Неизвес-

тного», которая стала самым значимым открытием всех вре-

мен. Об этой истории, возможно, благополучно бы забыли, 

если бы на исторической сцене не появилась нацисты.  

Ныне почему-то мало кто помнит, что нацисты, кроме всего 

прочего, весьма бережно культивировали два учения - теорию 

ледяного мира и теорию полой Земли. Они приближали пред-

ставителей нордической расы к древним преданиям, оправды-

вали мифы. Какое-то время эти учения довлели над многими 

умами Германии. Более того, они предопределили многие ре-

шения Гитлера и, несомненно, повлияли на ход Второй миро-

вой войны. Теоретиком же доктрины вечного льда был австри-

ец Ганс Гербигер которого поддерживал сам Гитлер, он считал 

своего  земляка «одним из трех великих  космологов». В 1932 г.  
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Ганс Гербигер (на фото), скончался, 

однако его учение не умерло вместе с 

«ледовым  пророком».   Давайте вместе  

припустим, что карта Антарктики неп-

равильно составлена и что на ней нет 

загадочного отверстия во внутрь Земли. 

Но у нас нет причины сомневаться в со-

общении Олафа Янсена, который вмес-

те с отцом вернулся наверх по воде, на 

рыбацкой лодке  через отверстие - дыру  

на Южном Полюсе. Следовательно, на Южном Полюсе есть 

морской проход внутрь Земли, каким бы узким он ни был. С 

некоторой долей вероятности отверстие могло бы находиться в 

районе моря Уэдделла. Полярный исследователь Уэдделл смог 

в 1823 г. проплыть на своем корабле до 74°, не встретив льда. 

Начиная с 77° широты, начинается шельфовый лед. На картах 

Антарктики нет известной суши, обозначенной в том районе: 

ни горных хребтов, ни морских бухт, окруженных сушей, толь-

ко лед и вечный снег, но только до 83° широты. Если подумать, 

как мало изучены недра Антарктиды! Что противоречит тому, 

что в этой пустынной «безземельной» части есть морской путь, 

ведущий вовнутрь Земли? Ведь Олаф и Йен Янсены прошли на 

своей лодке по нему на поверхность Земли. Они оказались во 

внешней части Южного Атлантического океана, а именно там 

расположено море Уэдделла. К теме нашей книги «База на шес-

том континенте», мы вернемся немного позднее. 

И еще, есть оккультная легенда, что боги разделили небо 

над нашей планетой на три зоны: северную, центральную и 

южную. Линии раздела прошли по тридцатым параллелям 

северной и южной широты. Именно вдоль нее располагаются 

священные города древности от Египта до Тибета. Например, 

долина Наска находится на тридцатой параллели, на южной 

широте. Загадочная долина с огромными стилизованными изо-

бражениями занимает площадь размером 500 кв.км. Удивите-

льные фигуры можно увидеть только с воздуха, некоторые 
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изображения достигают в длину 10 км. и судя по снимкам из 

космоса видны с высоты 920 км. 

Индийская гора Кайлас, которая считается святейшим месс-

том на планете, также располагается на тридцатой параллели. 

Считается, что однократный обход Кайласа избавляет человека 

от всех жизненных грехов. Кайлас – это правильная четырех-

гранная пирамида, сложенная из 13 горизонтальных слоев и 

внешне напоминает гигантскую каменную лестницу. Склоны 

горы похожи на вогнутые каменные зеркала высотой до 1800 

км, и по мнению некоторых ученых, способны влиять на ход 

времени. Монахи утверждают, что высота горы составляет 

6666 м, когда Кайлас «дышит», гора то «растет, то опускается» 

вниз, и потому ее высота является не постоянной. Официаль-

ной высотой горы считается цифра 6714 м. 

Именно 6714 км. разделяют Кайлас и Стоунхендж, столько 

же от Стоунхенджа до Бермудского треугольника и от Бермуд-

ского треугольника до острова Пасхи. От Кайласа до Северного 

полюса также 6714 км. 

Основное «зеркало» Кайласа смотрит точно в направлении 

египетских пирамид, два других северных «зеркала» смотрят 

на мексиканские пирамиды. Если соединить меридианом Кай-

лас и египетские пирамиды, то продолжение линии выведет на 

остров Пасхи. Продолжая линию: остров Пасхи – мексиканские 

пирамиды приводит нас на Кайлас. Соединительная линия Кай-

лас - Стоунхендж указывает на остров Пасхи, а одна треть рас-

стояния от острова приводит нас в Бермудский треугольник. 

Опять вправе воскликнуть: «Невероятно – но факт». 

Учеными была восстановлена примерная конфигурация 

евразийского континента 2200 лет назад. Так вот, в то время 

Великая Китайская стена шла точно вдоль тридцатой паралле-

ли. Это монументальное сооружение, протяженностью 8851,8 

км. по праву может называться самым большим кладбищем в 

мире. По некоторым данным, за все время строительства в сте-

не было захоронено около миллиона человек. Основанием 

грандиозного монумента являются две несущие стенки, распо-
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ложенные на расстоянии семи метров друг от друга. Так вот в 

этот промежуток наряду с грунтом и глиной помещали в верти-

кальном положении тела безымянных рабочих. Если учесть, 

что душа человека периодически возвращается к месту погре-

бения, можно представить какая колоссальная энергетика скап-

ливается в этом месте. По мнению ученых, внешние стены мо-

нумента использовались в качестве двухпроводной линии свя-

зи. Предположительно по ним пускали сигнал, который изме-

нял структуру естественного электромагнитного поля Земли, и 

через комплекс пирамид в Гизе попадал в Космос. 

 Грандиозные египетские пира 

-миды также расположены на 

30 параллели. Пирамиды, ни в 

одной из которых, так и не на-

шли тел фараонов, по приказу 

которых они были построены, 

являются ничем иным как пе-

редатчиками.   Согласно   этой  

гипотезе пирамидальные конструкции являются генераторами 

энергетического поля, параметры которого традиционной нау-

ке пока не известны. Так, вершина пирамиды Хеопса, исполь-

зовалась в качестве точки приема-передачи космической энер-

гетической информации, которая в виде спирали направлялась 

вниз или вверх. В Гизе запрещены полеты любых летательных 

аппаратов над пирамидами, т.к. над ними отказывают навига-

ционные приборы и двигатели. 

Остается догадываться, почему древние строили грандиоз-

ные мегалиты и священные города именно на 30 параллели и 

откуда у них взялись знания и технологии для строительства, а 

главное их предназначение, пока остается непонятным. Если 

люди, населяющие нашу планету, относятся к пятой расе и сто-

ят во главе эволюции человечества, как повествует нам эзоте-

рическое учение, то где спрятаны знания цивилизации Атлан-

тов. Ведь в этот золотой век человечества, был расцвет науки, 

искусства, культуры. Люди изучали тайные знания, в школах 
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преподавалось знание сил природы, и умение пользоваться 

ими. Был высокий уровень техники и небесное пространство 

бороздили летательные аппараты. 

Теория полой Земли: мифы и реальность 
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Гипотеза о том, что наша Земля полая многим кажется 

совершенно безумной, однако, несмотря на все успехи совре-

менной науки, и данные геофизических исследований, она до 

сих пор не развенчана. Гипотезы этих ученых не были голосло-

вными, они подтверждали свои теории научными расчетами.  

Среди апологетов теории полой Земли были и весьма экст-

равагантные личности, такие как Клив Саймс. В своем посла-

нии он заявил, что Земля полая и обитаема изнутри, что она 

состоит из нескольких твердых концентрических сфер, поме-

щенных одна в другую и имеет отверстия у полюсов. Он даже 

готов был доказать истинность своей теории, если ему помогут 

организовать экспедицию…внутрь Земли. Хотя как бывший 

военный Саймс был слишком категоричен и самонадеян, его не 

приняли за сумасшедшего и после смерти ему даже установили 

памятник в форме полой Земли.  

Теория полой Земли была даже запатентована. В 1913 году 

Маршалл Гарднер, автор книги «Путешествие на внутреннюю 

сторону Земли», соорудил модель глобуса полой планеты с 

Солнцем внутри и получил на нее патент. 

От США увлечение идеей полой Земли перешло к Герма-

нии, особенно – к Третьему  рейху. В очередной раз на истин-

ное строение Земли «открыл» глаза людям немецкий летчик 

Питер Бендер, утверждавший, что у людей совершенно иска-

женное представление о реальном устройстве мироздания. По 

его гипотезе Земля – сфера, того же размер, что и в ортодок-

сальной географии, но она полая, и жизнь распластана на внут-

ренней поверхности под действием давления лучей Солнца, 

находящегося внутри Земли. Слой воздуха имеет толщину 60 

км, потом разрежается до абсолютной пустоты в центре, где 

находится Солнце, Луна и призрачный мир. В своей теории 

Бендер с непосредственностью дилетанта смешал немало анти-

научных и научных представлений, а также идею об искривлен 

ности пространства, однако в фашистской Германии эту тео-

рию изучали даже в школах. 

На  основании  его  теории было решено  провести  засекре- 
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ченный военный эксперимент. Многие представители герман-

ского флота и авиации верили в теорию полой Земли. Думали, 

что она была бы полезна для обнаружения английского флота, 

потому что вогнутая кривизна Земли позволяла бы произво-

дить наблюдения на очень большом расстоянии с помощью 

инфракрасных лучей, обладающих меньшей кривизной, чем 

видимые лучи. Однако эксперимент не удался и П.Бендера 

отправили в концлагерь, где он и погиб.  

К концу 20 века советский теоретик Шкловский выдвинул 

концепцию зеркальной Вселенной с параллельными простран-

ствами – измерениями, сжимающимися по законам отражения 

так, что внутри сферической полости объекта помещается иная 

сфера, иногда еще большая по величине. Так, в Земле может 

быть скрыта зеркальная Земля-2, отличающаяся от оригинала, 

и на которой из них мы живем еще неизвестно. 

В последнее время сторон-

ники гипотезы о полой Зем-

ле много говорят о 2-х отвер-

стиях на полюсах планеты, 

ведущих в подземный мир. 

Казалось бы, нет ничего про-

ще, надо просто сделать ряд 

спутниковых снимков поляр-

ных областей. Осенью 1968 г 

американский космический 

спутник сделал такой снимок  

Северного полюса, в центре которого видна огромная черная 

«дыра» (на фото). Многие ученые комментировать этот факт 

отказались. В свое время писатель Уильям Брайен отправил в 

НАСА официальный запрос насчет снимков приполярных ра-

йонов, на что получил ответ, что спутниковые снимки этих 

областей отсутствуют. Когда У.Брайену все же удалось раздо-

быть пару снимков, сделанных двумя военными спутниками 

США, он увидел на них плоское пятно размером около 2500км. 

В настоящее время  в охраняемой приполярной зоне  находятся 
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только военные спутники, и на официальных изображениях 

полюсов – стоят черные точки… «Воображение более важно 

чем знание» - Эйнштейн.  

Исходя из этого высказывания, теория полой Земли, 

позволяет переосмыслить привычную нам картину мироздания 

и попытаться заглянуть за грань восприятия 4-х мерной реаль-

ности и возможно открыть истинную природу вещей… 

В начале 30-х годов ХХ века немецкий ученый И.Шольц – 

специалист в области атмосферного электричества предсказал 

существование в полярных областях Земли – Арктике и Антар-

ктике магнитного канала высочайшей мощности. Земля полу-

чает даровую энергию космоса, но из-за мощного магнитного 

щита она на Землю не поступает – кроме полярных областей, 

именно здесь ее поток настолько велик, что из-за столкновения 

космических частиц с разряженными слоями воздуха возникает 

своеобразное искрение, аналогичное искрению вблизи высоко-

вольтной линии и проявляется в виде известного нам северного 

сияния. Это своеобразный сверхводопад грандиозной по мощ-

ности энергии, которую можно было бы использовать на Земле, 

навсегда отказавшись от промышленных электростанций. 

Доктор Шольц вместе с советскими учеными в то время 

работал на Земле Франца-Иосифа, (всячески пропагандируя 

идею беспроводного электричества) неожиданно пришел к вы-

воду, что многие века, энергию космоса используют на Земле 

другие цивилизации. Им были обнаружены магнитные анома-

лии на островах, в последствии оказавшиеся рукотворными 

энергопутями, которые соорудили древние цивилизации, жив-

шие до нас. Идеи Шольца нашли отклик в правящих кругах 

Германии и вскоре он был привлечен к сверхсекретному про-

екту по восстановлению связей с Великими цивилизациями.  

«Древние были, есть и будут. Еще до рождения человека, 

пришли они с темных звезд и, незримые, опустились на перво-

зданную Землю. У ледяных полюсов построили они города и 

крепости, и на высотах возвели храмы тем, над которыми не 

властна природа», древний магический трактат Некрономикон. 
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В конце все тех же 1930-х годов в Антарктиде нацистами 

была создана секретная База-211 или Новая Швабия. Туда было 

перевезено огромное количество материалов, оборудование для 

лабораторий, горнопроходческое оборудование, а также людей: 

ученых, инженеров и тысячи заключенных из концлагерей. 

Они создали целый подземный город, идеальный мир для «вы-

ращивания будущей расы подземных арийцев». На базе усовер-

шенствали психотропное и лазерное оружие, а на заводах осу-

ществляют обогащение плутония для ядерных зарядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на то, что в Антарктиде и в настоящее время 

находятся действующие научные станции нескольких государ-

ств, Базу-211 официально так и не нашли, или она существует 

«под прикрытием», на этом месте сейчас  базируется научно-

исследовательская станция немцев «Ноймайер-3», доступ на 

которую запрещен. Немецкий исследователь П.Поль считает, 

что базу следует искать  не под толщей льда, а внутри Земли. 

Являясь сторонником теории полой Земли, входы в которую 

находятся на Северном и Южном полюсах планеты, он заяв-

ляет, что в нацистских архивах были найдены карты внутрен-

ней Земли с так называемыми «дырами».  

Недра Антарктиды содержат большое количество полезных 
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ископаемых. Сегодня техническое оснащение позволяет из 

космоса сквозь толщу льда рассмотреть рельеф материка и дно 

омывающих его океанов. Исследователи отмечают странные 

вещи: выемки грунта на некоторых участках шельфа Антарк-

тиды сильно напоминают гигантские карьерные выработки, 

причем это невозможно объяснить как результат хаотичного 

движения ледников, это можно сравнить с работой огромного 

инструмента. Масштабы работ поражают и маловероятно, что 

это под силу современному человеку. Возможно, это нацистам 

удалось «приручить» космическую энергию и добыть знания 

Древних – по некоторым версиям именно в Антарктиде. 

А может это древние цивилизации, то кто они, проложив-

шие тысячи километров туннелей, и зачем был проделан такой 

колоссальный объем работ? Трудно представить, сколько сотен 

лет может понадобиться современному человечеству, воору-

женному самой продвинутой техникой, чтобы сделать такое.  

Досадно, что даже в 21-м веке люди, уже успев вылететь в 

открытый Космос, так и не изучили закрытый, внутренний мир  

нашей планеты Земля. Самое глубокое погружение человека 

внутрь матушки-Земли было совершено на 13-тн. батискафе 

«Триест» под воду, примерно на 11 км., что подземным иссле-

дованием, в общем, не является. Глубочайшая буровая скважи-

на, когда-либо произведённая на планете, была сделана в СССР 

в западной Сибири, на глубину 12 км, пока бур не начал пере-

греваться - температура внизу была около 250 град. C.  

Многочисленные проекты субтерранов или подземных 

машин сначала планировались в Императорской России, затем 

чертежи были украдены немцами, которые свои  эксперименты 

продолжали до тех пор, пока Геринг сам не предложил Гитлеру 

остановиться. Следующие испытания были уже при Хрущёве, 

и из них почти вышел бы толк, если бы Брежнев их 

старательно не закрыл. Отсутствие всякой более-менее 

достоверной информации о подземельях порождало и 

порождает массу разных теорий. Однако вечные льды умеют 

хранить тайны. 
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Энергия  интеллекта 
Следует сказать что интеллектуальная 

энергии и ее механизм еще до конца 

не исследованы. В середине ХХ ст. 

итальянский  невропатолог  Ф. Казза- 

малли  выдвинул  теорию  о  том,  что 

клетки головного мозга человека мо-

гут генерировать энергию, достаточ- 

ную для передачи электромагнитных волн. И с помощь этих 

волн можно общаться. В эзотерических учениях Востока сказа- 

но, что когда-то на нашу Землю с более совершенных планет 

пришли Высшие Духи для того, чтобы ускорить эволюцию 

планеты и ее человечества1. Среди Высших Духов, направляв-

ших земную эволюцию, был тот, кто по космическому праву 

являлся хозяином Земли - его энергетика отвечала земным виб-

рациям, и он до тонкостей знал особенности земной жизни и 

все нюансы человеческой души. Не может земная жизнь разви-

ваться без обновления энергий, без поступлений извне и асси-

миляции к земному плану энергий более совершенных миров. 

Не обновляясь, энергии разлагаются, что способствует вторже-

нию хаоса, на эту тему есть достаточное количество материала 

Действию хаоса подвержены все люди. Он, как тончайший 

химизм, проникает в человеческие сердца. Все находятся под 

натиском хаоса. Низменный организм легко притягивает такие 

воздействия, но возвышенное сознание отторгает это влияние. 

Питомниками хаоса являются жестокость, грубость и невеже-

ство. Где существуют такие очаги, там могут возникнуть самые 

опасные эпидемии. Конечно, столкновение и преобразование 

энергий, выявляющееся в борьбе и противостоянии добра и 

зла, света и тьмы, совершенства и хаоса, божественного и де-

монического как в самом человеке, так и в окружающем его 

мире, были всегда. Формы и виды этого противостояния пыта-

лись использовать нацисты Третьего рейха.  

Планета Земля, на которой мы живем - это существо живое,
 

1
Карпов В.Е.; Горбенко Е.С.  Эволюция: мифы и реальность.         

    2 том. Кировоград. 2011. 448 с. 
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чувствующее и очень страдающее. Интеллект, который развил-

ся к сегодняшнему дню на Земле - это не предел развития, это 

только начало пути человечества. Эзотерическая наука гово-

рит, что человечество существует миллионы и миллионы лет и 

развивается очень медленно. Условие существования в Мироз-

дании — это возможность творить только через соединение 

мужского с женским началом. Цель - импульс к сотворению 

новой формы жизни или энергии. Никакое творчество не воз-

можно без существования этого принципа. Вначале человеком 

руководят ум, разум, а дальше по мере развития сознания уже 

будет руководить им воля. Глубже и сильнее воли ничего нет. 

Это сущностное сознание, это бессмертная душа, которая по 

мере духовного развития начинает руководствоваться волей 

человека. С этого уровня уже можно говорить о духовном 

сознании. 

По мнению В.И.Вернадского, человечество вступило в но-

вую эпоху уже в 1930 годы XX в. Однако в то время население 

Земли приближалось всего лишь к 1 млрд. человек. Человече-

ство - это автономная интеллектуальная биосистема. Следует 

отметить, что возможности хранения информации человеком 

огромны, но ограничены временем жизни человека, свойствами 

белковой памяти и наследственностью. Только начали осваи-

вать телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны и другие 

передовые технологии. В этом направлении преуспели специа-

листы Третьего рейха, которые свои достижения направляли на 

военные цели и человечеству еще предстояло испытать ужасы 

второй мировой войны.  

Открытия и изобретения Третьего рейха привели к после-

военному буму в развитии информационных технологий, сред-

ств связи и средств массовой информации. В итоге, к концу ХХ 

века чрезвычайно возросли потоки информации, выпуск книг и 

газет, принтеров и ксероксов, радиоприемников и магнитол, 

фото и кинокамер, факсов и модемов, компьютеров, телефонов, 

телевизоров и т.д. Первые 3-D фильмы появились еще в гитле-

ровской Германии во второй половине 1930-х годов. 
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 (Примечание: официально считается, что первый компью-

тер под названием «ENIAC» (Electronical Numerical Integrator 

and Calculator; электронный числовой интегратор и вычисли-

тель) весом в 27 тонн был построен в Северной Америке по 

заказу армии США и запущен 14 февраля 1946 года. Но, уже за 

три года (1942-1943 г.) до этого в Германии был построен и 

успешно работал «компьютер» того времени, под названием: 

«Электронно-вычислительное устройство»).  

Мы познакомим вас с засекреченным научно-исследовате-

льским проектом Третьего рейха – «Колокол», упомянем о 

двух проектах, которые в последние годы привлекли присталь-

ное внимание исследователей. Американский физик Джозеф 

Фаррелл в своей книге «Чёрное солнце Третьего рейха», как и 

его коллега по исследованиям – Генри Стивенс, опираясь на 

работы, опубликованные в 1990-х годах в Германии, рассказы-

вает о так называемом «устройстве Карла Шапеллера». 

Генри Стивенс ссылается на вышедшую в 1997 г. в герман-

ском издательстве «Omega» (г. Дюссельдорф), книгу Петера 

Баха и Хайнера Геринга, название которой на русский язык 

можно перевести примерно так: «ВРИЛ: таинственная энергия. 

Эзотерика, технологии и медицина новой эры». Согласно дан-

ным немецких исследователей, Карл Шапеллер в поисках 

финансирования для продолжения своих исследований даже 

встречался с представителями британского Адмиралтейства, с 

тем чтобы заинтересовать их возможностями использования 

своего устройства на кораблях королевского военно-морского 

флота. Это устройство могло привести к полной ликвидации… 

традиционных электросетей. С помощью древней силы Шапел-

лер обещал «биомагнетически» превращать железо в золото, 

снимать с полей три урожая в год; полёты в космос и прочее.  

Известно, что когда в 1933 году Адольф Гитлер пришёл к 

власти, он также проявлял большой интерес к тому, чтобы, 

исходя из стратегических соображений, Германия в дальней-

шем не зависела бы от зарубежных поставщиков электроэнер-

гии. Известно и то, что уже при А. Гитлере в Третьем рейхе 
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активно велись научные работы, с тем, чтобы синтезировать 

углеводороды из угля (в частности, бензин и другие продукты), 

которые уже в то время традиционно получали из нефти. Стоит 

заметить, что в Германии первые промышленные установки 

подобного рода были введены в действие в 1936 году; всего до 

конца войны их работало 14 шт., а общая производительность 

составляла около 1 миллиона тонн в год, о чём упоминает в 

своей книге «Секретное оружие Третьего рейха» С. Славин.  

Энергия – любой ценой, над этой проблемой работали луч-

шие спецы Третьего рейха. Наличие или отсутствие материи в 

открытом космосе может быть предметом научных споров. Но 

то, что в глубоком космосе существует энергия – это считается 

как бы общепринятой теорией. Понятно, почему: мы со школь-

ной скамьи знаем, что свет свободно проходит сквозь косми-

ческое межзвёздное пространство. Ярким доказательством 

того, что так оно и есть, является то, что мы можем видеть 

звёзды, Луну или другие планеты. 

В то же время известно, что не только свет, но и другие 

электромагнитные излучения могут свободно пронизывать 

космическое пространство. К таким излучениям, в частности, 

относятся рентгеновские лучи, гамма-лучи и космические лучи. 

Этот факт также не вызывает споров. Но кроме электромагнит-

ного излучения, в глубинах космоса существует ещё одна фор-

ма энергии. Причём, она находится не только в глубоком кос-

мосе, но и совсем рядом – вокруг нас. Некоторые называют её 

энергией «нулевой точки», но мы можем называть её проще – 

«энергия эфира». Идут споры не о существовании поля энергии 

а о том, сколько энергии может содержаться в «нулевой точке». 

Расчёты разных учёных показывают, что в коробке для обуви 

достаточно этой энергии, чтобы взорвать весь земной шар…. 

Основная цель человека, достичь в своем развитии самой 

высшей точки сознания, развиться интеллектуально, а далее 

духовно, пока человек не достигнет совершенства. Эзотеричес-

кая наука говорит, что проблемы только в нашем сознании. 

Настоящий прорыв будет у нас -  впереди.  
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Программа  «Звездные  врата» 
 Было когда-нибудь финансирование, 

исследования интеллектуальной энер-

гии? Да! И не только финансировало, 

объектом первых исследований были 

сайентологи высокого уровня, обла-

дающие особыми способностями. В 

1969-71 г. появлялись сообщения о 

том, что Советский Союз занимается 

интенсивными пси-исследованиями  и   

активно пытается применить пси-возможности людей в различ-

ных  областях, вроде убийства на расстоянии. Нечто подобное 

пытались применить и в Третьем рейхе. В наше время, в США 

было несколько секретных проектов, такие как «Солнечный 

удар, «Пламя под решеткой» и «Осевая полоса», все они полу-

чили общее кодовое название «Звездные врата». В 1972 г. ЦРУ 

заручилось помощью SRI (Стэнфордского исследовательского 

института) и поручило ему изучение этих возможностей. В  

1990 г. программа была передана (SAIC), Science Applications 

International Corporation, конечной целью всех этих работ было 

завершение ранее начатых (1938-1945 г.) исследований нацис-

тами и проверить, можно ли использовать талантливых экстра-

сенсов в качестве шпионов и получать с их помощью важную 

военную информацию, которую невозможно получить обыч-

ными каналами. Для США проект был достаточно обширным и 

обошелся в конечном итоге примерно в 20 млн. дол. 

Специалисты США, опираясь на первичные разработки 

Третьего рейха, пошли дальше. В программе «Звездные врата» 

есть план проведения дистанционной разведки с помощью 

экстрасенсорных способностей. Впервые в 1974 г.,  «ясновидя-

щий, работавший на ЦРУ», (фамилия засекречена) мысленно 

воспроизвел и графически изобразил постройки на советском 

ядерном полигоне в Семипалатинске. Эти видения поставили 

под сомнения, но со временем подтвердилась правота  яснови-

дящего. Следует заметить, что положительный результат тако-
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го рода работ – не высок, но попытки узнать реальную обста-

новку на большом расстоянии от объекта или найти объект на 

большой площади были удачными и многообещающими. 

Программу «Звездные врата», ранее засекреченную, иногда 

путают с фантастической программой «Звездные врата» (из 

одноименного фантастического сериала) по телепортации раз-

ведывательных групп американских коммандос в другие звезд-

ные миры через якобы найденные в Египте круглые «врата 

Междумирье». Есть суждения отдельных специалистов, что как 

только наша планета попадает в зону военных действий, отклю 

чаются, блокируются «Врата Междумирья», т.к. существует 

риск их захвата Темными силами для экспансии других планет. 

С Вашего позволения, мы дадим короткое пояснение. Врата 

Междумирья – это звездные порталы между планетеми и галак-

тиками. На планете Земля и на Месяце такие порталы – есть в 

наличии. Вопрос:  «Где и как возникает переход из одной точки 

нашей Вселенной - в другую». Существуют кристаллы движе-

ния,  обеспечивающие перемещение в пределах нашего Мира и  

Вселенной. Дело в том, что в зоне смыкания этих кристаллов 

перестают действовать законы природы как нашего Мира, 

(Вселенной) так и других Миров. Возникает «нейтральная 

зона» -  своеобразная «дверь» между Мирами-Вселенными, в 

пределах которой законы природы не имеют силы в том виде, 

как мы их понимаем. Аналогичное явление известно 

современной науке, под названием «туннельный эффект» в 

полупроводниках на pnp и npn переходах, когда поток 

электронов «перепрыгивает» через часть своего физического 

носителя. Объяснение этому современная наука даёт 

«простое», при определённых энергиях электроны пробивают 

потенциальный барьер и «перескакивают» через некоторое 

расстояние внутри проводника. Электроны исчезают в одном 

месте и появляются в другом, на некотором удалении от места 

исчезновения. Вы должны знать: 

во-первых, врата Междумирья многих планет объединены 

между собой в системы, каждая из которых имеет свой единый 
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источник, запитывающий всю такую систему врат; 

во-вторых, каждый из этих источников имеет ограничения 

по мощности, что является следствием ограниченности качеств 

и свойств материалов, используемых при создании этих гене-

раторов поля;  

в-третьих, каждый портал имеет два элемента: ведущий из 

нашего мира в Межмирье и ведущий из Межмирья в иной мир. 

Таким образом, количество врат Междумирья, «сидящих» 

на каждом из подобных генераторов поля – ограничено и зави-

сит от расстояния между планетами и качественным состояни-

ем пространства между ними. Систему врат Междумирья, мож-

но представить в виде «гирлянды лампочек Новогодней ёлки», 

где каждая «лампочка» - это врата Междумирья на какой-то 

другой планете. И все эти «лампочки» - врата Междумирья 

«горят» во Вселенной только тогда, когда они взаимосвязаны.  

Вот эти порталы, (врата Междумирья) интенсивно искали и 

разрабатывали в Третьем рейхе. Как повествуется в Ведах, в 

звездные войны с Темными Силами были вовлечены четыре 

галактики, между цивилизациями которых действовали врата 

Междумирья, которые могли быть отключены при условии:  

► - если были повреждены или уничтожены сами врата 

Междумирья на соответствующей планете; 

► - если повреждался или уничтожался на ключевой пла-

нете круг доступа с небесными вратами других планет; 

► - в случае захвата или внедрения Темных сил на любую 

планету, (типа Земля), входящую в единую транспортную сис-

тему врат Междумирья. 

После катастрофы, (ядерной войны), которая произошла 

13019 лет назад на нашей Земле, врата Междумирья были отк-

лючены от единой транспортной сети цивилизаций других 

планет, чтобы предотвратить распространение тёмных сил, 

(паразитов) на другие планеты. И пока Земля не освободится от 

влияния межзвездной паразитической системы, которая суще-

ствует на нашей планете, врата Междумирья не будут работать.  

В отличие от трансовых  переходов  между  мирами, проход 
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через портал может осуществляться в бодрствующем сознании 

и телесной оболочке – посвященными людьми. Но, поскольку 

ключи к большинству порталов утеряны, все, же наши Маги 

находят их и проходят в иные миры, правда, малоопытные ма-

ги, пройдя лишь первую часть портала, как правило, застрева-

ют в Межмирьи - превращаются в демонов. Идея трансмигра-

ции душ, подробно разработана в Каббале. Теперь Вы понимае-

те, в чем был интерес Третьего рейха к этой теме ….. 

До 1995 г. команда ЦРУ, имея бюджет 500 тыс.дол. в год, 

провела сотни экспериментов по сбору данных с тысячами се-

ансов дальновидения по программе «Звездные врата». В част-

ности, дальновидящих специалистов просили: 

 • определить, где находится полковник Каддафи, перед 

бомбардировкой Ливии в 1986 г.; 

 • найти хранилища плутония в Северной Корее в 1994 г.; 

 • определить местонахождение заложника, похищенного 

«красными бригадами» в Италии, в 1981 г.; 

 • найти советский бомбардировщик Ту-95, разбившийся в 

Африке и многое другое. 

Позже проект «Звездные врата» сосредоточился на субъек-

тах, не связанных с сайентологией, и в целом протестировал 

большое количество людей. В штате проекта состояло больше 

40 сотрудников, 23 дальновидящих и три медиума. В этой ко-

манде служил один из самых сильных экстрасенсов США – 

Джозеф Мак-Монигол, (агент 001 ЦРУ, сейчас в отставке). Так 

одно из его паранормальных достижений, приводится в качес-

тве убедительного примера успешной работы проекта. В 1979г. 

Джозеф Мак-Монигол «увидел» очертания совершенно нео-

бычной субмарины, которую строили в Северодвинске, (СССР) 

Лодка поражала своими размерами и необычной конструкцией, 

похожей на катамаран. Был составлен доклад, который рас-

сматривали даже на одном из заседаний Совета безопасности 

США, но военным парапсихологам никто не поверил! Дело в 

том, что в СССР смогли настолько хорошо засекретить все ра-

боты над стратегическим проектом «Тайфун», в рамках кото-
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рого строились гигантские подводные ракетоносцы «Акула», 

что ни агентурная, ни космическая, ни радиотехническая раз-

ведки США о нем ничего не знали. Высшее руководство США 

просто не допускало мысли, будто в Советском Союзе есть 

тайны, которые неизвестны их агентуре. Не может быть, чтобы 

какой-то там экстрасенс - дальновидец увидел то, что «промор-

гали» классические разведслужбы.  

Сторонники программы «Звездные врата» утверждают, что 

за годы у них накопились огромные результаты. Критики воз-

ражают на это, мол, громадное большинство экспериментов по 

дальновидению дало бесполезную и никому не нужную инфор-

мацию, что это напрасная трата денег налогоплательщиков. 

Как мы видим, некоторые проекты фашистской Германии, нес-

мотря  на  мифическое  происхождение, другие страны  продол- 

жают упорно исследовать в наши дни. 

Хроника  реального  мира 
Возьмем пример развитие подобных 

программ в других странах. В СССР 

спецслужбы экстрасенсорными воз-

можностями человека заинтересова-

лись практически сразу после оконча-

ния Гражданской войны. Однако обра  

зование   действительных,    воинских 

частей  началось   лишь  в   последние 

годы перестройки. В Министерство обороны СССР обратилась 

группа экстрасенсов, которые вполне убедительно гарантиро- 

вали помощь  в решении  многих  проблем:  поиске  пропавших 

кораблей и самолетов, предотвращение различных ЧП, лечение  

тяжелобольных  и  тяжелораненых  воинов.  

От необычных ходоков не отмахнулись. Был проведен тща-

тельный анализ их предложений. В итоге по распоряжению 

начальника генштаба, генерала армии Михаила Моисеева была 

сформирована войсков. часть № 10003 со штатом в 10 человек. 

Командиром ее назначили Савина А.Ю., по одной версии слу-

жившего в Генштабе в звании капитана I ранга, по другой -  
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пришедшего в Ген.штаб в звании полковника морской авиации. 

Часть настолько засекретили, что о существовании её, в самом  

Генштабе узнали лишь в конце 1990 г. Структура была выстро-

ена так, что А. Савин подчинялся непосредственно начальнику 

Генштаба. Только перед ним он отчитывался, как о  проделан-

ной работе, так и полученных результатах. Финансировалась 

в/ч 10003 по особой, опять же, секретной программе, которую 

разработал лично министр финансов СССР Валентин Павлов, 

причем таким образом, что она бесперебойно работала, вплоть 

до конца 2003 г. Темы, которыми занимался Савин и его подчи-

ненные, были гораздо шире, чем в американском проекте «Зве-

здные врата». 

Савину удалось разработать специальную методику и внед-

рить в войска, можно сказать, массовую подготовку экстрасен-

сов. Нигде в мире подобным не занимались. Савин смог теоре-

тически обосновать и на практике доказать, что у любого нор-

мального от природы человека можно открыть и развить экст-

расенсорные возможности. Специальные курсы были созданы в 

ряде военных ВУЗов, и на них удалось подготовить сотни буду 

щих офицеров, обладающих парапсихологическими возмож-

ностями. Увы, просуществовали эти курсы недолго. Слишком 

умные офицеры Российской армии оказались… - не нужны. 

В начале войны в Чечне, специалисты Савина сказали, что 

конфликт можно затушить в зародыше и предложили свой 

план выхода из кавказского кризиса. Но Борис Ельцин их реко-

мендации проигнорировал, дальнейшие события Вы знаете. 

В начале 1995 г. генерал-майор Савин (генеральское звание 

ему присвоили сухопутное) – со своей группой прибыл в Чеч-

ню. Военные экстрасенсы занимались там разведкой, оценкой 

текущих событий, предвосхищением грядущих, участвовали в 

допросах пленных боевиков. Безвылазно на Северном Кавказе 

они проработали два года. В 1997 г. эту в/ч, имевшую статус 

отдела Генштаба, преобразовывают в специальное управление, 

то есть статус части значительно повышается. Савину присваи-

вают звание генерал-лейтенанта, многих сотрудников награди-
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ли боевыми орденами. Круг решаемых задач значительно рас-

ширился, в общие работы было вовлечено около сотни акаде-

мических институтов и различных профильных НИИ. 

Ситуация меняется с наступлением 2000 г. В России новый 

президент, а в Минобороне вскоре появляется новый министр и 

новый начальник Генштаба. В конце 2003 г. приказом Юрия 

Балуевского управление Савина было ликвидировано. В начале 

2004 г. и сам Алексей Юрьевич ушел в отставку. 

(Примечание: Савин Алексей Юрьевич, 1946 

г.р. на фото, начальник Экспертно-аналити-

ческого управления Министерства обороны 

РФ). Немного истории разработки одного из 

способов контакта с внеземным разумом. 

Вначале Савин оказался свидетелем такого 

контакта, в  котором  в  качестве  посредника  

был загипнотизированный летчик. Затем, уфологи Москвы на-

вели его на мысль о том, что не надо бегать, охотиться за ино-

планетянами. Имеется телепатический канал связи, почему бы 

им не воспользоваться? Он собрал своих коллег и предложил 

проверить гипотезу. Эксперимент проводили в Институте ави-

ационной и космической медицины. Он сам выступил в роли 

посредника. Его облепили датчиками и ввели в состояние гип-

ноза, причем такого, что он все прекрасно понимал и в то же 

время был отключен. Если тот летчик потом практически ниче-

го не мог вспомнить, то он помнил все. Савин очень быстро 

вышел на какой-то контакт, и пошла информация в форме его 

мыслей. Он сам при этом как бы пребывал в «нулевом» состоя-

нии, чтобы не мешать. То, что он говорил, записывалось минут 

десять. Потом посмотрели записи, проанализировали, и стало  

ясно, что это один из способов контакта. Затем подобрали груп 

пу добровольцев, человек десять-двенадцать, и провели с ни-

ми такой же эксперимент. Со временем научились устанавли-

вать контакт и без гипноза. Слова Савина: «Мы их назвали, 

представители духовного мира космоса, причём, как бы они ни 

отличались друг от друга, достоверность у них очень высокая». 
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Как видим идеи Третьего рейха – воплощаются в жизнь. 

Крупный ученый-историк, академик, генерал В.А.Золотарев 

предложил не только развивать эту деятельность, но и сформи-

ровать соответствующее научное направление. Они назвали его 

«ноокосмология». Эта наука отражает сложную сущность окру 

жающей нас природы, мира  вне и  внутри нас, связанного  диа- 

лектическим единством живого и 

неживого в единое целое. Ноокос-

мология многогранна. Она вбирает 

в себя практически все, что относит-

ся к человеку, его мировоззрению, 

его деятельности, историческому 

предначертанию и взаимосвязи со 

всем миром, включая земные сферы 

и космос. Это наука о внеземных 

мирах, душе, связи  человека  с выс- 

шим космическим началом. 

Возьмем к примеру российское ГРУ, где также была созда-

на специальная группа сверходаренных военных разведчиков, 

которой руководил полковник Сергей Вишневецкий, имевший 

за спиной опыт школы Кадочникова А.А.. Они влезли в самую 

гущу очень жесткой и жестокой паранормальной войны, кото-

рая велась в Чечне в 1990 и начале 2000 г. Бойцы Вишневец-

кого очень быстро освоили бесконтактный рукопашный бой. 

Считается, что секреты его доступны лишь посвященным стар-

цам монастыря Шаолинь. Однако есть, вернее, был еще и Каза-

чий Спас. Владеющие его секретом могли видеть полет пули и 

прорубаться с одной шашкой через сотню тяжеловооруженных 

врагов. Разведчики Вишневецкого спокойно укладывали на 

землю десяток бойцов, владевших приемами каратэ, вооружен-

ных ножами и пистолетами, даже не трогая их руками. Иногда 

достаточно было пристального взгляда, чтобы нападающий 

терял сознание. От энергетических ударов самого С. Вишневе-

цкого, по словам Алексея Савина, у бойцов противника глаза 

вылезали из орбит, лопались барабанные перепонки. При  этом 
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он не касался ни одного человека. 

Разведчики стреляли в движении из пистолета «Макарова» 

очередями, выпуская за секунду всю обойму – 8 пуль. И все 

пули ложились в ростовую мишень. Натренированные стрелки 

могли попасть в абсолютной темноте без инфракрасных прице-

лов в лицо врага, на мгновение засвеченное вспышкой зажигал-

ки и даже огоньком сигареты. Группа Вишневецкого воевала в 

Чечне по полной программе, были уничтожены многие лидеры 

Ичкерии и бандиты, не менее опасные, чем Басаев. Разведчики 

ГРУ уверены, что долгое время кавказским сепаратистам акти-

вно помогали «черные маги» Ближнего и Среднего Востока. 

Тот же Басаев имел очень мощный «кокон» энергетической 

защиты. Раньше сказали бы, что враг был  заговорен.    

Секретная разведгруппа была расформирована практически 

одновременно с ликвидацией в/ч 10003. Сам полковник Сергей 

Вишневецкий скоропостижно скончался от очень редкой болез-

ни. Соратники считают, что его смерть связана с черной энер-

гетикой тех самых таинственных «магов Востока».  

В середине 1990-х. доктор Эдвин Ч. Мэй побывал в России, 

где встретился с генералом Алексеем Савиным. С разрешения 

военного руководства, с той и другой стороны, они обсуждали 

возможность совместных работ в рамках борьбы с междуна-

родным терроризмом. Все, казалось бы, шло к тому, чтобы вче-

рашние враги начали работать вместе против новой мировой 

угрозы. Однако когда концепция совместной программы была 

сформирована, она встретила непонимание и неготовность ее 

принять – во властных структурах Вашингтона и Москвы. 

Когда генерал Савин вышел в отставку, а руководимое им 

управление генштаба, занимавшееся боевой экстрасенсорикой, 

было расформировано, Мэй и Савин после многократных вст-

реч и обсуждений пришли к согласию, что широкая обществен-

ность должна знать, чем военные экстрасенсы занимались в 

своих закрытых лабораториях. Так пришло решение написать 

книгу, тем  более – ЦРУ  официально  рассекретило  программу 

«Звездные врата». Рассекретила аналогичные работы и  Россия. 
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Мэй привлек к работе над кни-

гой бывшего разведчика Джо-

зефа Мак Монигла, а Савин 

пригласил в качестве соавтора 

генерала Б.Ратникова, занима-

вшегося экстрасенсорикой в 

Федеральной службе охраны. 

Дополнительно для  координа- 

ции проекта они пригласили Виктора Рубеля, специалиста  в  

области психологии и социологии, автора книг по близкой те-

матике, владеющего обоими языками. Почетный сотрудник 

службы безопасности президента Б. Ратников утверждает: КГБ 

еще в 1980-е годы прошлого века начал получать информацию  

от инопланетного разума: «Этот контакт был произведен не 

какими-то экстрасенсами со стороны, это были наши офицеры. 

У него спросили: Кто с нами общается? Ответ: Считайте, что я 

являюсь представителем вселенского банка данных». По сло-

вам Ратникова, именно такой канал - спас нашу Планету от тре- 

тьей мировой войны. 

(Примечание: Ратников Б.К.(фото) генерал-

майор запаса Федеральной службы охраны 

РФ. В 1984 году окончил ВКШ КГБ СССР 

по специальности офицер с высшим специ-

альным образованием и со знанием персид-

ского языка. В 1980-х годах находился в 

служебной командировке в Афганистане в 

качестве советника органов ХАД, участво-

вал  в  боевых  действиях,  имеет  награды).  

В числе способов получения информации для анализа и прог-

нозирования часто использует метод метаконтакта, в советское 

и постсоветское время разрабатывавшийся в ряде НИИ и выс-

ших учебных заведений страны, по заказу ГШ ВС. Благодаря 

этой технологии операторы центра могут выходить в информа-

ционное поле, о котором до сих пор спорят ортодоксальные 

ученые и получать из него достоверные ответы на практически 
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любые вопросы, в том числе от энергоинформационных обра-

зов великих людей прошлого. При этом, чистота получаемой от 

оператора информации, его способность к транслированию, 

проверялась оперативными методами, чтобы исключить инфор 

мационные искажения. Операторы информационных каналов, 

которых не нужно путать с общеизвестными экстрасенсами, 

тиражирующими свои способности с экранов телевизоров, 

имели возможность методом метаконтакта задавать вопросы 

практически любому человеку из прошлого, ответы на которые 

можно использовать и в нашей современной жизни. 

Сегодня опыт и наработанные десятилетиями технологии 

совершенствует и использует Россия, продолжая лучшие про-

фессиональные традиции своих учителей-наставников, в число 

которых входят военные ученые из Министерства обороны и 

ветераны КГБ. Следует подметить, что технологии, которые 

разрабатывались специалистами Третьего рейха лежали в энер-

гоинформационной сфере общения с инопланетным разумом. 

О их структуре и свойствах, ученые продолжают спорить и 

сегодня. Некоторые теологи называют их божественными и 

стараются не рассуждать на эту тему. Мы называем эти техно-

логии, ресурсами  нашего подсознания, или «Метаконтакт», ко- 

торый говорит сам за себя. 

Ресурсы  нашего  подсознания 
Метаконтакт – технология ментального 

взаимодействия с одухотворенной средой 

Космоса, позволяющая человеку в изме-

ненном состоянии сознания получать ин-

формацию из базы данных тонких энерге-

тических планов. Начало разработок в 

1930 г. - Третий рейх, свое продолжение 

этих технологий нашло отражение  в Рос- 

сии, в середине 1990 г. прошлого века и основана на осознан-

ном использовании скрытых для  современного человека ресур 

-сов его подсознания. С помощью этой технологии человек мо-

жет получать практически любую доступную ему информацию 
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в виде мыслеформ и транслировать ее вербально или способом 

автоматического письма. Современная официальная наука, 

признавая существование этого феномена не в состоянии найти 

ему ортодоксальное объяснение, поэтому ее позиция в этом 

вопросе строится на молчаливом созерцании с положения сто-

роннего наблюдателя. Однако закрытые военные институты в 

своей практической деятельности используют методы, как мы 

отметили, заложенные специалистами Третьего рейха. 

1). Терапия сознание-тело использует различные техники, 

цель которых - усилить способность сознания, или мозга, вли-

ять на телесные функции и симптомы. 

2). Биологические практики, основанные на биологических 

законах, используют природные вещества, такие как травы, 

продукты питания, витамины, пищевые добавки и прочее.  

3). Манипулятивные и телесные практики основаны на 

манипуляциях и /или движениях одной или нескольких частей 

тела1. В качестве примеров таких практик можно назвать хиро-

практику или остеопатические манипуляции.  

4). Энергетическая терапия работает с энергополями. Суще-

ствует два типа энергетической медицины: 

►- Терапии биополей предназначены для воздействия на 

энергетические поля, которые, как считается, окружают и про-

низывают человеческое тело. Одни формы энергетической 

терапии манипулируют биополями при помощи физического 

давления и /или манипулируют телом посредством помещения 

рук на (или в) это поле. В качестве примеров можно назвать 

цигун и прочее.  

►- Рейко-терапия, при которой специалист пытается пере-

дать пациенту часть вселенской энергии на расстоянии или 

через наложение рук; цель - излечить дух, а вместе с ним и те-

ло. И целительное прикосновение, терапия, при которой специ-

алист водит руками над телом пациента, пытаясь при помощи 

собственной целительной энергии обнаружить энергетический 

дисбаланс и восстановить здоровье.  
1
Карпов В.Е.; Закревский П.Ф.   Менеджмент безопасности. 2 т. 

  (Первый том - 380 с. и второй том - 340 с.) Кировоград. 2007. 
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5). Биоэлектромагнитные методы терапии предусматривают 

нетрадиционное   использование   электромагнитных   полей,  в 

частности импульсных или магнитных полей, электромагнит-

ных полей переменного и постоянного тока и т.д.. 

Мы должны сказать, что мир человека является полем 

столкновения и противоборства различных энергий. И от того, 

какие энергии побеждали в определенные исторические перио-

ды времени, зависело развитие или упадок цивилизаций и госу-

дарств. Кроме мира видимого, физического, который воспри-

нимается нами как единственно возможная среда обитания 

человека, существует и мир невидимый. Действительно, чело-

век видит и ощущает только то, что могут воспринять его орга-

ны, но они состоят из физической материи и потому их возмож 

-ности распространяются лишь на физический, плотный мир. 

Но если мы не видим чего-то, то это не значит, что его нет. Мы 

не видим ультрафиолетовые лучи, радиоволны, миллиарды 

микроорганизмов, молекулы воздуха; не слышим ультразвук и, 

между тем, все это и многое другое уже доступно изучению 

благодаря чувствительным приборам и современным научным 

методам. Мало того, наука вплотную приблизилась к утвержде-

нию того, что мир видимый и невидимый существуют в едином 

проявлении духа, материи и энергии. В эзотерике различают:  

1). Мир видимый – это мир Материи как мы привыкли ее 

понимать, наш физический, плотный мир.  

 2). Мир невидимый состоит из двух миров: мира духовно-

го, и мира Духа, соединяющихся их друг с другом.  

3). Мир Тонкий служит посредником, связью между физи-

ческим и духовным миром и состоит их двух миров: мира 

астрального и мира ментального. Также посредником между 

тонким и физическим миром является эфирное пространство. 

4).  Мир Огненный - это высшая степень и называется Выс-

шим миром, он состоит из мира буддхического и мира атмичес-

кого. На границе Тонкого и Огненного миров существует пере-

ходное пространство, сложенное из ментальной материи выс- 

шего качества. Это план, (экран) на котором  проявляется  Выс- 
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ший Разум человека.  

Таким образом, в эзотерической литературе встречаются 

как троичное, так и семеричное подразделения окружающего 

нас пространства.  

Три мира: физический, тонкий и огненный.  

Семь миров: физический, эфирный, астральный, менталь-

ный, манасический, буддхический и атмический.  

В силу того, что темные силы - проводники энергий Хаоса, 

они пребывают в низших астральных слоях Тонкого мира, в 

слоях, наиболее приближенных к материальному плану. Свет-

лые силы пребывают в Высших Сферах. Человек после смерти, 

сбрасывая плотную оболочку, может оказаться как в низших 

астральных слоях, которые в Библии названы адом, так и в 

более высоких сферах – все зависит от тех энергий, которые 

преобладают в его сознании. Темные силы сосредоточены в 

низших астральных слоях, отсюда легенда о муках Тантала, 

идеи о пламени адовом и муках в чистилище, о наказаниях 

грешников и прочих страстях и ужасах потустороннего мира. 

Все эти силы искали представители Третьего рейха.  

Библия утверждает: «Пути Господни неис-

поведимы». Так же точно неисповедимы 

пути Сатаны. С расширением сознания 

человечества граница между добром и злом 

становится все более извилистой и утончен 

-ной. «Истины не существует», так однаж-

ды сказал Гитлер - Раушнингу. Одна из ха-

рактеристик дьявола - человекоубийца. И 

эта черта очень ярко проявилась в деятель-

ности Гитлера как политика. Гитлер  с  дет- 

ства уделял много времени изучению книг по оккультизму и 

мифологии. И он оказался под сильнейшим влиянием (вплоть 

до одержимости) тех сил, которые в Библии названы «бесовс-

кими духами». Поэтому, с моментом прихода его к власти, в 

группу приближенных к фюреру лиц, с мнением которых счи-

тался диктатор, входил личный астролог Карл Крафт. Он не 
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единожды спасал жизнь вождя, точно предсказывая даты и 

места покушений на его жизнь. Несмотря на «особое положе-

ние», последние дни своей жизни Крафту довелось доживать в 

стенах концлагеря. В тюрьму астролог попал по приказанию 

самого рейхсканцлера, после того, как в ходе «битвы» с англий 

-скими экстрасенсами, Карл претерпел поражение от британ-

ской разведки. 

Для проведения в жизнь своей идеологии и воплощения 

идей Гитлер и его единомышленники очень серьезно изучали 

эзотерические и мистические учения, заимствовали из них то, 

что могло помочь в осуществлении своих целей. В погоне за 

приключениями, за азартом, за вожделенными тайнами послед-

ние остатки какого-либо здравого смысла, теряются окончате-

льно. Вдумайтесь! Путь эзотерики, мистики и чёрной магии 

столь разрушителен и опасен, что страшнее самой смерти! И ко 

всему этому стремились специалисты Третьего рейха. Наука о 

знаках космических Мирозданий является одной из наиболее 

сложных. Но самая сложная наука - знаки организации и фор-

мообразования Первоматерии в условиях ввода ее энергии в 

энергосферы Космоса. 

Эзотерические знаки имеют разное значение. Прежде всего 

для ознакомления с сущностной ориентацией в Знаковой науке 

Космоса необходимо понять, что эзотерический знак, это зако-

дированный шифр, формула, «свернутая» информация и т. п. 

Космический знак - это сложнейшая энергосистема мыслящей 

энергоматерии, причем мыслящей настолько совершенно, что 

земные ЭВМ - лишь жалкая пародия на них. Мы говорим, что 

ЭВМ не выручит человечество от дальнейшего нарастания 

потоков информации, основная масса которой - мертвая зыбь 

моря, ничего не говорящая о прошлом – будущем нашей Пла-

неты и его людях. Но ясное понимание опасности двоичной 

системы «да—нет» для претворения принципа непрерывной 

логики мышления в будущем войдет в сознание основной мас-

сы людей Земли. Человек при помощи знаков включается в 

мыслящее пространство Космоса. Знаки работают на Духовной 
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энергетике. Они обладают собственной защитой от зла. Если 

человек сильно загрязнён злом, то тогда в душе у него будет 

пустота, он может испытывать раздвоение, даже озлобленно-

сть. Эзотерические знаки вытравляют зло из человека, однако 

зло сопротивляется. У человека оно вызывает головную боль, 

тревогу, если он чувствителен. Знаки воздействуют только че-

рез энергетическое поле человека, поэтому надо стремиться к 

тому, чтобы энергополе человека было чисто, работало активно 

и непрерывно. 

Ученым, занимающимся лишь исследованием конкретных 

событий, причин и разумных целей, этот ад фантазии может 

показаться безумием. И в тоже время, можно доказать, что лю-

бые исторические наработки, определяются только реальными, 

материальными интересами. 

Однако и фантазии могут достигать силы причин, если зак-

репляются в убеждениях, предрассудках и ценностях социаль-

ных групп. Фантазии также являются важным симптомом над-

вигающихся изменений в политике и культуре той, или иной 

страны. Истоки этих изменений лежат в стороне от основного 

русла рациональной политики середины XX века, и выяснение 

их природы требует иных, более глубоких источников вдохно-

вения. Анализ фантазий, породивших такое движение, может 

дать новые ответы на старые вопросы. 

В 1943 г. в Третьем рейхе начались явные перемены в отно-

шении к научным проектам и идеям. К тому времени уже заб-

резжил конец войны, а потому решающим вопросом к ученым 

стал следующий: «Можете ли вы добиться тех, или иных резу-

льтатов до конца войны, чтобы их еще можно было использо-

вать?» Те, кто были не совсем уверены в своих проектах, под-

талкивались к проведению срочных экспериментов и испыта-

ний, чтобы можно было лучше оценить возможности их прак-

тического применения. Проекты малоперспективные отклады-

вались в сторону «для более позднего пользования». Люди, на-

деленные богатым воображением, часто определяют чувства и 

поступки людей внешнего мира, занимающих ключевые пози-
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ции у власти и несущих политическую ответственность. И в 

самом деле, немыслимые идеи и тайные культы предвосхитили 

политические учения и учреждения Третьего рейха. 

В претворении мистики в жизнь, не отставали от нацистов 

и другие страны. Мистический, «Филадельфийский экспери-

мент» в США 1943 г., это глубинная история, связанная с ми-

фами, фантазиями и символами, которые наложили свой след 

на развитие реакционного и авторитарного мышления правите-

лей США. Все сведения об «Филадельфийском эксперименте» 

были засекречены. Мы знаем, что эксперимент был основан на 

теоретических разработках Эйнштейна, обосновавшего искрив-

ление света в сильных гравитационных полях и создание (ЕТО) 

Единой Теории Поля в части взаимосвязи электромагнетизма, 

гравитации и ядерных сил. Исчезнувший на Филадельфийской 

верфи эсминец «Элдридж» внезапно появился в другом доке у 

Норфолка, Ньюпорт-Ньюс, Портсмут. Там он был ясно и четко 

идентифицирован, но затем снова исчез и через несколько 

мгновений вернулся в свой док в Филадельфии.  

Несомненно, что экспериментаторам удалось создать сред-

ствами электромагнитного резонанса переменное гравитацион-

ное поле высокой напряженности. На этой стадии эксперимен-

та корабль с частотой поля исчезал и возвращался на свое мес-

то. Наблюдатели фиксировали процесс исчезновения корабля, 

время пребывания которого по мере увеличения напряженно-

сти поля сокращалось. Одновременно наблюдалась и реакция 

среды на этот процесс, только часть, которая перемещалась 

вместе с кораблем - люди. Строго говоря, сам корабль был пе-

ремещаемой средой. Ведь гравитационное поле в его корпусе 

имело сложную конфигурацию. Перемещение каждой частицы 

корабля происходило в направлении вектора результирующей 

напряженности гравитационного поля, в числе составляющих 

которого и гравитационные поля молекулярных связей. Кора-

бль как бы размазывался по силовым линиям гравитационного 

вихря сложной конфигурации и вновь приобретал свою форму 

силами  молекулярного  взаимодействия  при  переходе  напря- 
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женности поля - через нуль.  

Силы молекулярного взаимодействия оказали решающее 

влияние на перенос всего корабля с людьми, а не части его, на-

ходящихся в области достаточной для переноса напряженнос-

тей поля. Вода за его бортом корабля, не имея достаточных мо-

лекулярных связей, осталась на месте. При этом она сохранила 

первоначальную форму, обволакивающую днище корабля. 

Иначе и быть не могло. Ведь частицы воды движутся по своим 

следам будущего, и гравитационный вихрь вырвал со своего 

следа только корабль. Вода же осталась зафиксированной на 

прежних следах будущего, сохранив форму следа корабля.  

Иная ситуация возникла при выключении электромагнитов. 

Апериодическая составляющая исчезающего переменного поля 

создала постоянное поле гравитации. Корабль исчез на время 

действия апериодической составляющей и вернулся лишь пос-

ле ее затухания. Именно в этот период, его снова увидели в до-

ке Норфолка. Вы скажите – фантастика, но это было на самом 

деле, и за подобными, мистическими наработками охотились 

специалисты  Третьего  рейха. Будем  считать, что  «Филадель-  

фийский эксперимент» ещё  не  закончен. 

Факты – упрямая  вещь 
В 1930-х гг. Тибет был труднодос-

тупен, и информация в Европе о нем 

отсутствовала, он казался далеким и 

загадочным. Начиная с 1938 г. в Тре 

-тьем рейхе все исследования про-

водились под  контролем  института  

Аненербе. Для них Тибет, представлялся тем местом, где могли 

сохраниться следы древних германцев – ариев. Рейхсфюрер СС 

Гиммлер хотел получить научное обоснование расовой теории 

о превосходстве немцев среди других рас. 

Версия о возможных поисках Шамбалы немцами в Тибете в 

1939 г. была озвучена журналистами в послевоенные годы, но 

возникает вопрос – на основе каких архивных документов сде-

лано подобное утверждение о поисках нацистами Шамбалы? 
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Впервые о такой связи заговорили французские журналисты 

Луи Повель и Жак Бержье в книге «Утро магов», выводы кото-

рых хотя и не всегда убедительны, но цитировать их стали час-

то: «Идея господствующей расы, наделенной мистическими 

силами и сверхъестественными возможностями, оказалась 

крайне привлекательной для нацистов. Как только нацистское 

движение начало располагать крупными финансовыми средст-

вами, оно организовало многочисленные экспедиции в Тибет, 

(1931–1932 гг., 1934–1936 гг., 1939 г.) следовавшие одна за 

другой практически непрерывно вплоть до 1943 г. В день, ког-

да русские закончили битву за Берлин, (1945 г.) среди трупов 

последних защитников нацизма обнаружили – смертников, лю-

дей азиатского вида в немецкой форме. Внешняя и внутренняя 

охрана ставки Гитлера осуществлялась самыми преданными 

частями СС. Какое отношение могли иметь азиаты к самой 

загадочной и зловещей организации Третьего Рейха, остались 

без ответа. В мае 1945 г.,  азиаты в форме СС, возле Рейхскан-

целярии бились до последнего патрона, своих раненых прист-

реливали, в плен не сдавались. Ни одного живого тибетца в 

форме СС не осталось в живых. Однако по другой версии – 

вероятнее всего это были калмыки, а не тибетцы.  

Доктор исторических наук, профессор С. Лузянин, исследо-

вавший эту загадку, говорит: «Да, действительно, после Граж-

данской войны часть калмыков уехала за границу и стали жить 

в Европе. В начале Второй мировой войны, в ведении минис-

терства Розенберга на восточной территории был организован 

калмыцкий корпус, но в 1945 г. калмыцкий корпус был в пол-

ном составе переведен в Хорватию, где большая часть корпуса 

погибла, а оставшиеся были взяты в плен частями Советской 

армии. Это означает, что трупы людей азиатской внешности в 

Берлине не могли принадлежать калмыкам». Без комментариев.  

Из упомянутых французскими журналистами многочислен-

ных экспедиций нацистов в Тибет была только одна, которую 

провел институт Аненербе в 1939 г. Экспедиции 1931–1932 гг., 

1934–1936 гг. были американскими, в которых лишь принимал 
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участие немецкий биолог Э. Шеффер. Он участвовал в амери-

канских экспедициях для проведения зоологических и ботани-

ческих исследований среди животных. Результаты его исследо-

ваний оказались успешными, в 1937 г. Шеффер на основе мате-

риалов, привезенных из двух экспедиций по Тибету, защитил 

диссертацию. Учитывая его научные заслуги и опыт участия в 

предшествующих американских экспедициях в Тибете, в 1939 г 

он был назначен руководителем чисто немецкой экспедиции в 

Лхасу. Эта была единственная немецкая экспедиция на Крышу 

мира. Получается, что далеко не все в тексте французских жур-

налистов верно.  

Канадский историк Михаэл Катер, изучающий историю 

Аненербе, говорит о списке из 20 стран, представляющих инте-

рес для института Аненербе. Из числа намечаемых экспедиций 

были осуществлены только экспедиции Г. Вирта в Скандина-

вию в 1935 и 1936 гг., Ф.Альтхейма и Э.Траутманн на Ближний 

Восток в 1938 г, и экспедиция Э.Шеффера в Тибет в 1938–1939 

гг., проведению других помешала начавшаяся война. Не состо-

ялась и планируемая вторая немецкая экспедиция Э.Шеффера в 

Тибет в 1940 г. Первую немецкую экспедицию в Тибет 1939 г. 

спонсировали промышленники Германии, на проект экспеди-

ции Э.Шефферу удалось собрать 112 тыс. рейхсмарок. В ней 

были специалисты по биологии, антропологии, географии, гео-

логии, этнографии, геофизики и кинооператор, с лучшей для 

тех времен портативной камерой. Предполагалось, что экспе-

диция в Тибет станет сенсационной и продемонстрирует всему 

миру превосходство немцев.  

Немецкой экспедиции Э. Шеффера удалось обойти запрет 

англичан, проникнуть в закрытые районы и достичь столицы 

Тибета. Немецкий исследователь Ганс-Ультрих фон Кранц, 

специализирующийся на изучении секретов института Аненер-

бе убежден, что экспедиция Э. Шеффера провела неделю у под 

-ножия Канченджанги с неясными целями и совершила восхо-

ждение на вершину для установки на ней автоматических пере-

датчиков, прежде чем достигла Лхасы. Подтверждения этого 
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факта в других источниках найти не удалось, поэтому до сих 

пор не ясно, нашли немцы вход в Шамбалу, или нет. Регент  

Тибета - Квотухту, официально пригласивший немцев в Лхасу, 

радушно принял немцев. Следует подметить, что до этого вре-

мени, тибетцы  всего несколько раз видели европейцев в Лхасе. 

Экспедиция пробыла в Тибете свыше двух месяцев и посетила 

священное место Тибета – Ярлинг. В Лхасе экспедиция находи-

лась 40 дней. Находясь в Лхасе, Э.Шеффер часто встречался с 

регентом, и у них установились добрые взаимоотношения. На 

официальных встречах с высшим духовенством Тибета был 

провозглашен лозунг: «Встреча западной и восточных свастик 

– во благо процветания двух стран». Кадры немецкой кинохро-

ники запечатлели помимо строений Лхасы и Ярлинга, много-

численные ритуалы и религиозные практики, магические тан-

цы в ритуальных масках, бонские обряды вызывания духов.  

Доктор Бруно Бегер проводил снятие гипсовых масок и 

антропологические измерения черепов местного населения на 

предмет «изучения остатков нордических примесей среди арис-

тократов Внутренней Азии». Б.Бегер исследовал физическое 

строение тела и черепа более чем у 300 тибетцев. Программа 

исследований антрополога Бруно Бегера была сформулирована 

следующими словами: «Изучение останков нордических пере-

селенцев в Тибет на предмет выявления остаточных признаков 

нордических черт, определение полноценных рас, смешанных 

и неполноценных, а также исследование влияния климата на 

психику и физиологию людей». Немцы были убеждены, что 

господствующая арийская раса распалась в итоге скрещивания 

с низшими расами, но ее выжившие представители (древние 

германцы) могли быть обнаружены среди таинственных мудре-

цов Тибета. Была составлена гипсовая коллекция тибетских 

лиц для определения сходных с арийцами черт. По итогам сво-

их исследований Б.Бегер сделал вывод, что тибетцы занимают 

промежуточное положение между монгольскими и европейс-

кими расами, с европейскими элементами, явно проявляющи-

мися среди представителей аристократии.  
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У Шеффера программа исследований была общебиологи-

ческой. Результаты немецкой экспедиции 1939 г. были призна-

ны блестящими. Эрнст Шеффер был награжден знаком элитной 

части СС «Мертвая голова», а также мечом, украшенным эсэ-

совскими символами. В 1942 г. он был назначен руководителем 

Имперского института исследований Центральной Азии. В 

1944 г. в Германии началась пропагандистская компания под 

девизом: «Дружественный и таинственный Тибет».  

Шведский путешественник Свен Гедин в своих мемуарах 

пишет о застольных беседах с рейхсфюрером СС Гиммлером, в 

частности в них есть упоминания и об экспедиции молодого 

офицера СС Эрнста Шеффера в южные районы Тибета. В ме-

муарах Гедин утверждал, что рейхсфюрер СС питал весьма 

живой интерес к так называемой Стране снегов в северной час-

ти Гималаев. Очень быстро детали этой экспедиции оказались 

засекречены, позднее хорошо осведомленный в берлинских 

делах шеф бюро Ассошиэйтед Пресс в столице рейха Луис, гр. 

Лочнер сообщил, что среди редакторов немецких газет было 

распространено следующее предупреждение: «Рейхсфюрер СС 

требует, чтобы сообщений о его экспедиции в Тибет больше не 

было до тех пор, пока он сам не даст распоряжения. Основная 

задача Тибетской экспедиции была политического характера и 

имела мало общего с решением научных проблем. Подробнос-

ти не подлежат разглашению».  

Гитлер верил в Шамбалу – город насилия и мощи, который 

управляет стихиями, человеческими судьбами и готовит чело-

вечество к «Повороту времени». Заключивши договор с Шам-

балой, с приношением массовых человеческих жертв, можно 

было получить власть над миром. Историк Лев Н. Гумилев 

пишет: «Фашистские идеологи исходили из того, что в глубо-

кой древности на Востоке возникла некая страна Шамбала – 

центр могущества и насилия, управляющий стихиями и масса-

ми. Маги – водители народов, якобы, могут заключать с Шам-

балой мистические союзы, принося человеческие жертвы. По 

мнению вожаков нацизма, массовые человеческие жертвопри-
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ношения, побеждая равнодушие «могуществ» – сил мрака, по-

буждали их к помощи жертвователям. Потому-то и были убиты 

шесть миллионов евреев и 750 тысяч цыган, что в этом руково-

дители нацизма якобы видели глубокий магический смысл. 

Они обосновывали свои злодеяния верой в «силы мрака», но 

легенда, на которой они будто бы базировались, была плодом и 

последствием глубокого невежества европейского обывателя 

ХХ века».  

Из опубликованных «Дневников Гесса» (Р.Гесс, член Тай-

ного кабинета и заместитель Гитлера в нацисткой партии, пос-

вященный из ближайшего окружения Гитлера, член общества 

«Туле»): «Поход Германии на Восток, по сути, был санкциони-

рован Центром космического контакта на Земле, так называе-

мой Шамбалой. Махатмы не только подсказали Гитлеру необ-

ходимость разгромить источник пролетарского зла, захватив-

шего территорию Россию, но и направили в Генштаб Третьего 

рейха своих специалистов. Так воины Шамбалы /тибетцы/ ока-

зались не только в личной охране фюрера, но и в центре стра-

тегического планирования. Именно они называли день, и даже 

час нападения. Беда в том, что Адольф был наполовину сумас-

шедшим и наполовину гением, и первое взяло верх над вторым: 

он отдал приказ уничтожить под корень все живое и не живое 

на пространствах противниках. Это полностью изменило отно-

шение «махатм» к нему. И хотя посланники Шамбалы остава-

лись при Гитлере до его последнего часа и когда они были уби-

ты русскими, их энергетическая поддержка Шамбалы исчезла». 

Михаил Демиденко, автор книги «По следам СС в Тибет» 

опубликовал документы архива СС, в котором хранились мате-

риалы об экспедициях СС в Тибет для установления прямой 

радиосвязи с магическим центром в Лхасе для общения фюрера 

с Высшими Непознанными силами, для победы в борьбе за 

мировое господство. Документы экспедиции нацистов в Тибет 

в 1939 г. под руководством  Шеффера в количестве 12 человек, 

свидетельствуют, что была налажена радиосвязь между Берли-

ном и Лхасой. Западный исследователь Брондер утверждает, 
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что связь между Гитлером и тайной сектой лам в Лхасе имела 

«сверхъестественную дьявольскую силу». Э.Шеффер привез 

Гитлеру «документы такой важности, что он держал их в сей-

фе». Также известно, что экспедиция СС привезла «Ганджур» 

на тибетском языке, свод буддийских священных текстов в 108 

томах, которых до тех пор в Германии были неизвестны.  

Есть письмо, которое Квотухту, тибетский регент, написал 

Гитлеру: «Глубокоуважаемый господин король Гитлер, прави-

тель Германии. Да прибудет с Вами здоровье, радость Покоя и 

Добродетели! Сейчас вы трудитесь над созданием обширного 

государства на расовой основе. Поэтому прибывший ныне 

руководитель немецкой экспедиции сахиб Э.Шеффер не имел 

никаких трудностей в пути - по Тибету. (…..) Примите, Ваша 

Светлость, король Гитлер, наши заверения в дальнейшей друж-

бе! Написано 18 числа первого тибетского месяца, года Земля-

ного зайца (1939)».  

Теперь несколько слов о Туле. Германские ученые Эскард и 

Карл Хаусхофер, ставшие идейными вдохновителями духовно-

го общества Туле, основывались на древней легенде, свидете-

льствующей, что 30 или 40 веков назад в Гоби, т.е. в III тыс. до 

н.э. существовала высокоразвитая цивилизация. В результате 

катастрофы Гоби превратилась в пустыню, а выжившие – эмиг-

рировали кто на север Европы, кто на Кавказ. Посвященные из 

группы Туле были убеждены, что именно оставшиеся в живых 

из цивилизации Гоби и были основной расой человечества, 

родоначальниками арийцев.  

В вышеупомянутой книге франц. публицистов Л. Повеля и 

Ж. Бержье «Утро магов» говорится: «Легенда о Туле столь же 

древняя, как и сама германская раса. В ней говорится об исчез-

нувшем где-то на Крайнем Севере острове. Туле, как и Атлан-

тида, считается магическим центром исчезнувшей цивилиза-

ции. Вот как комментирует экспедиции нацистов в Тибет анг-

лийский профессор А. Берзин в своей статье «Ошибочные ми-

фы о Шамбале»: «Единственной официально санкционирован-

ной германским институтом Аненербе была – третья тибетская 
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экспедиция (1938–1939 гг.) Э.Шеффера, имевшая совершенно 

иные, хотя и также оккультные замыслы. Ее главным назначе-

нием было исследование черепов тибетцев, дабы определить, 

были ли они источником происхождения арийцев и переходной 

расой между арийцами и японцами».  

По мнению одного из самых авторитетных русских ученых-

атлантологов Н.Ф. Жирова: «Вокруг острова Туле создавалось 

немало гипотез. Он был открыт и описан вкратце греческим 

путешественником IV в. до н.э. Пифеем из Массилии (ныне 

Марсель). Туле находился в шести днях морского пути (1200 

км) на север от Британии и одного дня пути (200 км) от Ледо-

витого океана. Как о путешествии Пифея, так и об острове 

Туле, мы знаем из отрывочных сведений позднейших авторов: 

Страбона, Плацидуса и Плиния… Вопрос о местонахождении 

Туле до сих пор нельзя считать решенным.  Этот остров дол-

жен был находиться между 61 и 63° с. ш.» По их мнению, где-

то в районе Фарерской возвышенности и находился остров 

Туле, который потом погрузился в море. Многие и сегодня 

верят, что не все тайные знания о Туле ушли без следа под во-

ду. Настанет день, и германцы снова обретут свое величие. 

Параллельно, аналогичные попытки руко 

-водства российского ОГПТУ установить 

контакт с духовными вождями Тибета 

проводились и в России, (1-я русская сек-

ретная миссия в Лхасу под руководством 

В.Хомутникова в 1921–1922 г., вторая 

миссия С.Борисова в 1923–1925 г., попы-

тка третьей экспедиции А.Барченко в Ти-

бет для поисков Шамбалы в 1925 г. при 

прямой  поддержке  руководства ОГПУ).  

Целью этих экспедиций было установление контакта с духов-

ным правителем Тибета Далай-ламой, противодействие англи-

йскому вторжению и закрепление влияния России в регионе. 

Никаких документов о задачах двух первых российских экспе-

диций установить связь с Шамбалой не известно, поэтому гово-
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рить, что экспедиции направлялись в Тибет специально для 

поиска Шамбалы будет неверным. Непосредственно с поиска-

ми Шамбалы связан только проект третьей экспедиции 1925 г.  

В последние годы появились материалы о деятельности 

А.Барченко (1881–1938), русском ученом, посвятившем жизнь 

поискам утраченных знаний предшествующих цивилизаций. 

Он был основателем Петроградского эзотерического кружка 

«Единое Трудовое Братство» и ученым с широким кругом 

интересов. Научные труды А. Барченко принесли ему опреде-

ленную известность и ему была предложена работа в Институ-

те изучения мозга и психической деятельности в Санкт-Петер-

бурге. В 1921–1923 г. А.Барченко организует экспедиции на 

Кольский полуостров для поиска следов древней Гипербореи. 

В 1924 г. он становится руководителем секретной нейроэнер-

гетической лаборатории ОГПУ по изучению таинственных сил 

в деятельности мозга и человеческой психики в Москве. В на-

чале ХХ века была популярной теория о том, что некогда на 

Крайнем Севере существовала высокоразвитая цивилизация. 

Он верил в существование мест на земле, где сохраняется зна-

ние предшествующей нам, более высокоразвитой цивилизации 

людей. Одним из таких мест по его убеждению являлся Тибет. 

Доклад о возможности сохранения знаний доисторической 

культуры тайными обществами Афганистана и Тибета был 

сделан им на коллегии президиума ОГПУ и чрезвычайно заин-

тересовал высшее руководство страны, о чем свидетельствует 

письмо в Политбюро ЦК ВКП(б) народного комиссара иност-

ранных дел Г.В.Чичерина с комментариями по поводу органи-

зации экспедиции А.Барченко в Лхасу: «Некто Барченко уже 

19 лет изучает вопрос о нахождении остатков доисторической 

культуры. Его теория заключается в том, что в доисторические 

времена человечество развило необыкновенно высокую куль-

туру, далеко превосходившую в своих научных достижениях 

переживаемый нами исторический период. Далее он считает, 

что в среднеазиатских центрах умственной культуры: в Лхасе, 

в тайных братствах, существовавших в Тибете и Афганистане, 
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и тому подобное сохранили остатки научных познаний этой 

богатой доисторической культуры. С этой теорией А.Барченко 

обратился к тов. Бокию, который ею необыкновенно заинтере-

совался и решил использовать аппарат своего специального 

отдела для нахождения остатков доисторической культуры». 

Однако из-за недостатка средств эта экспедиция так и не 

состоялась. В 1929–1930 гг. А.Барченко удалось организовать 

экспедицию на Алтай. Никаких материалов об итогах этой 

экспедиции не сохранилось. В 1937 г. А. Барченко был аресто-

ван и в 1938 г. расстрелян. Все материалы, проходящие по делу 

А. Барченко, были засекречены и впоследствии затерялись в 

архивах. Сохранилась запись допроса Барченко, на следствии 

он показал: «В своей мистической самонадеятельности я пола-

гал, что ключ к решению социальных проблем находится в 

Шамбале–Агарти, в этом конспиративном восточном очаге, где 

сохраняются остатки знаний, опыта того общества, которое 

находилось на более высокой стадии социального и материаль-

но-технического развития, чем современное общество. Поэто-

му необходимо выяснить пути в Шамбалу и установить с нею 

связь. Выходит, что русские тоже искали путь в Шамбалу. 

Закрывая эту тему, мы подчеркиваем, что по мнению совет-

ских ученых Кузнецова и Гумилева, изучавших старинные 

тибетские карты, эта страна не такая уж и мифическая: она 

существовала в прошлом. Возможно, речь идет о Сирии эпохи 

царской династии Селевкидов, когда Сирия была могуществен-

ным государством своего времени. На персидском языке Сирия 

– это Шам, а слово «боло» означает «поверхность». Значит 

Шамбала переводится как «господство Сирии», что отражает 

политическую реальность III-II веков до нашей эры. Среди 

других вероятных мест расположения Шамбалы исследователи 

называют Северный Афганистан, горы Кунь-Луня, пустыню 

Гоби, Западный Китай и др. У российских староверов есть 

предание о Беловодье, (напоминает Шамбалу).  Есть еще Шам-

бала - пространство, где находятся великие Учителя, направля-

ющие эволюцию человечества, она невидима и недоступна. 
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Тайна психотронного оружия  

В Третьем рейхе усиленно разрабаты-

валось психотронное оружие – это 

гипотетическое оружие массового по-

ражения, в основе действия которого 

проявляется принудительное разру-

шающее или управляющее воздейст-

вие на человеческую психику на мозг. 

Многие из Вас хотели  бы  узнать, что  

такое «психотронное оружие». Ответ:  

психотроника – это наука о механизмах информационных свя-

зей, регуляции и управления психикой, энергетикой и физиоло-

гией человека. Основной целью психотронного оружия являет-

ся воздействие на экипажи боевых машин (военных судов, суб-

марин, танков, самолётов, автомобилей, БТР) с целью их пора-

жения или дестабилизации. Возможно массовое воздействие на 

отдельные территории с целью воздействия на население, для 

создания массовых состояний агрессивности, сонливости, деп-

рессивности и т. д. Относится к категории оружия, которое 

применяется скрытно.  

Если изучать немецкие документы той поры, создается впе-

чатление, что большинство граждан Германии превратилось в 

послушных зомби, идущих вслед за Гитлером. Никто не пытал-

ся оказать сопротивления, восстать против диктатора. Что же 

происходило? Найти ответ на этот вопрос нам помогла карьера 

доктора Альтхоффа. С 1942 года Ханса Альтхоффа переводят с 

Третьего управлении Института расовых - в Институт физики 

сознания, в одну крайне засекреченную организацию, работав-

шую в рамках «Аненэрбе». 

Гиммлер поставил перед институтом задачу построить неч-

то способное не убивать людей, а всего лишь контролировать 

их сознание: «В руках фюрера должно оказаться средство, 

способное контролировать сознание любого количества людей. 

Он должен быть в состоянии внушать свою волю как отдельно-

му  человеку, так и целым массам, целым  народам. Эти  массы,  
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эти народы должны беспрекословно выполнять волю фюрера». 

Главная задача психофизического оружия – обеспечить его 

обладателям власть над сознанием людей! Впервые, в Швейца-

рии в 1959 г. вышла небольшим тиражом книжка «Молот То-

ра». К ней можно было бы отнестись как банальной «желтухе», 

если бы не два обстоятельства.  

Во-первых, автором книжки был Вильгельм Альпенталь – 

ассистент известного физика, одного из ведущих сотрудников 

«Аненэрбе» Карла Маура.  

Во-вторых, сразу же после появления книг на прилавках 

почти весь тираж: был скуплен не известными людьми, а сам 

автор месяц спустя утонул в Женевском озере при довольно 

загадочных обстоятельствах. До наших дней случайно дожило 

лишь несколько экземпляров издания.  

Итак, что же писал Альпенталь? По его словам, в недрах 

«Наследия предков» было создано оружие, дающее власть над 

людьми. При этом якобы были использованы некие знания 

неземного происхождения. 

И здесь нам снова придется обратиться к «проклятому 

роду» Виллигутов и руническим табличкам, которые хранил 

этот род в течение все своей истории? Так вот, однажды их 

фотокопии: попались на глаза Мауру. Тот вгляделся – и ахнул, 

таблички представляли собой не что иное, как сложнейшие 

схемы и формулы, описывавшие ранее неизвестные явления. 

При этом лишь около половины из них находилась на уровне 

современной физики, остальные, очевидно, были пока ещё не-

доступны пониманию современных ученых. Именно на основе 

текстов этих табличек были созданы так называемые технома-

гические аппараты. 

Для начала ученым пришлось немало повозиться, чтобы 

расшифровать рунические символы. Но потом дело пошло быс-

трее. Принцип работы аппаратов основывался на использова-

нии так называемых торсионных полей, состоящих из множе-

ства элементарных частиц, образующих вихревые потоки. Тор-

сионные  поля напрямую воздействовали на  гипофиз и находя- 
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щиеся в нем нервные центры, контролирующие волю человека. 

Проект получил название «Тор». Его испытание проводи-

лось на заключенных из «подсобных» концлагерей. Огромный 

прибор, размером с коттедж, был тщательно замаскирован под 

уютный усадебный домик, и мало кто смог бы догадаться о его 

истинном предназначении. В 1944 г. сотрудники Маура прис-

тупили к опытам над людьми. Двигаться приходилось методом 

«проб и ошибок». Дело в том, что механизмы воздействия при-

бора на человеческий организм еще предстояло изучить. 

Для ускорения работы Маур связался с профессором Хир-

том из Страсбургского имперского университета. Хирт был 

известен как одно из «светил» расовой науки, коллекционер 

черепов и скелетов людей различных рас. Целью его жизни 

было доказать существование кардинальных биологических 

различий между представителями различных рас, которые поз-

волили бы отнести их к разным видам и, таким образом, довес-

ти расовую доктрину нацистов до совершенства. Маур попро-

сил Хирта исследовать попутно гипофиз у поступавших к нему 

трупов, в частности обратить внимание на так называемые 

кристаллы воли. Хирт с энтузиазмом принялся за дело. 

Тем временем Маур со своей командой продолжал натур-

ные эксперименты. У него уже получалось полностью подавить 

волю человека, так что тот не мог совершать какие либо движе-

ния. Особо чувствительные даже лишались при этом сознания. 

Понемногу получалось и заставлять людей выполнять, какие то 

простейшие действия. Однако на то, чтобы изучить все эффек-

ты торсионного поля и создать мало-мальски работоспособный 

телепатический аппарат, требовалось время. Маур называл 

срок в десять лет, после чего можно будет ставить психофизи-

ческие системы на вооружение. Но у него не было даже 1 года. 

Наследство «Аненэрбе» получили русские и американцы. 

При этом американцам, достался аппарат и часть сотрудников 

Маура, русским – вся документация. Куда делся сам Маур, 

неизвестно до сих пор. Современные ученые, судя по косвен-

ным признакам, добились успеха и некоторые процессы  в  сов- 
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ременном мире кажутся - очень странными.  

(Примечание: В начале 1970-х биохимик, академик Овчин-

ников обратился с письмом в Политбюро ЦК КПСС. В нем он 

подчеркнул исключительное значение работ по созданию гене-

тического портрета этнических групп - основы нового оружия).  

Ранние работы над «расовым убийцей» велись в Третьем рейхе  

по нескольким направлениям. Нечто подобное начали «делать» 

и в послевоенном СССР, но избрали только три направления.  

 Первое из них - создание психогенератора, который являет-

ся доработанным психотропным оружием Третьего рейха. Ав-

тор этого направления (психогенератора) В.Белидзе-Стаховс-

кий. Этот генный деструктор, генный модулятор настраивается 

на волны, которые воздействуют избирательно только на пред-

ставителей определенной национальности или этнической 

группы. С помощью такого облучения можно добиться либо 

зомбирования, либо уничтожения выбранных в жертву. Перед 

облучением необходимо «подготовить контингент», накормить 

его специальными пищевыми добавками. Их тоже изобрел 

советский ученый Сергей Юдин еще в 1920-х годах прошлого 

столетия.  Полевые испытания ментального модулятора были 

проведены  Московским институтом психотроники в конце 

1970-х годов. В США работы в этой области ведутся в Центре 

перспективных физических исследований, где задействовано 

около ста сорока различных организаций, которые проводят 

исследования по созданию психотронного оружия на людях. 

В прикладном варианте на первоначальном этапе скрытной 

обработки человеческого материала используются электромаг-

нитные, звуковые и торсионные излучения для подавления 

воли человека к сопротивлению, противодействию, неповино-

вению, а также для уменьшения защитных свойств иммунной 

системы. На следующем этапе идет специально подобранное 

для данного человеческого материала нейролингвистическое 

программирование НЛП - зомбирование со специальной мето-

дикой корректировки побочных факторов. При скрытой обра-

ботке это проводится в виде специально подобранных прог-
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рамм на аудиокассетах, (при перезаписи какой-либо приятной 

для объекта мелодии на музыку с накладыванием повторяемо-

го словесного текста, но с замедлением в 10-15 раз). Трансли-

руемые таким образом слова воспринимаются как глухой вой, 

и после наложения становятся совершенно незаметными. Не-

винный с виду аутотренинг для делового человека, анонимного 

алкоголика или желающего выучить английский язык, потом 

может обернуться очень серьезным кодированием. 

Например, 18.08. 

1991 г. в районе 

Варны пришвар-

товался американ. 

крейсер «Белкап». 

Аппаратура, заче-

хленная на его  

борту, не походила на обычные вооружения. Незадолго до это-

го она была испытана в Персидском заливе. С появлением в его 

водах загадочного корабля в рядах армии Ирака начались стран 

-ные вещи. Закаленных годами жесточайшей войны с Ираном 

гвардейцев Саддама Хусейна стал охватывать животный страх. 

Сначала они сдавались десятками, потом уже  тысячами. Это 

была первая в истории человечества психотронная война. 

19 августа 1991 г. зомби-генераторы на борту «Белкапа» 

расчехлили вновь. Настройка шла на особый режим работы. 

Вместо ужаса - программировалась эйфория. Невидимый луч 

нацелился на Москву. В столице его действие корректирова-

лось. Специальную технику включили на шестом этаже амери-

канского посольства. Она также уже испытывалась. Однако в 

ходе опробования, поглощающие огромное количество энергии 

устройства загорелись. К очагу пожара российские пожарные 

допущены не были. 

В августе 1991-го в России все сработало четко. Луч был 

сфокусирован в сторону Белого дома. Одновременно сюда, 

неизвестные меценаты подвезли повышающую внушаемость 

водку. Начала собираться толпа, постепенно ее охватывало 
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возбуждение. Люди стали строить баррикады, в основном из 

мусора - против танков. Никто не реагировал и не замечал их 

опереточного характера. 

Словно  чья-то невидимая  рука  залезла  в  подсознание  и  

извлекала оттуда полузабытые клише: Красная Пресня, 1905 г., 

«Долой самодержавие!», «Да здравствует революция!». В моз-

гу людей, собравшихся на Красной Пресне в 1991 г., старые 

устойчивые образы приобрели новую лексическую окраску: 

«Долой партократию!», «Да здравствует демократия!». Потом 

Ельцин говорил речь. Для этого он зачем-то спустился с радио-

фицированного балкона и залез на танк. Революция. Ленин на 

броневике. Народ приветствует вождя! Тысячи людей, ставших 

биороботами, копошились на пространстве у Белого дома. 

Вскоре это пространство назовут - площадью Свободы. 

Второй пример: «Зомбирование стано-

вится реальностью». В этом убежден 

бывший участник советских секретных 

операций КГБ Федор Яковлев. Опира-

ясь на первичные разработки Третьего 

рейха, американцы добились значитель-

ных успехов в зомбировании масс. 1). 

Американские солдаты в Ираке получи-

ли новое  несмертельное оружие  LRAD  

(Long Range Acoustic Device), передающее оглушительный 

шум в направленном луче. Пушка LRAD представляет собой 

небольшую круглую установку диаметром около 80 см и весом 

порядка 20 кг. Громкость издаваемого ей звука достигает 150 

дБ (частота от 2100 до 3100 Гц), волна при этом передается в 

строго заданном направлении. Радиус действия составляет 275 

метров, однако наибольшая эффективность достигается в зоне 

до 100 метров. Эксперты считают, что хотя система и относит-

ся к не смертельному оружию, длительное воздействие звуко-

вой пушки может быть чрезвычайно опасным для здоровья 

человека. 

2). Наше  время: «По сообщениям СМИ, при  разгоне оппо- 
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зиции в Тбилиси 7 ноября 2007 г. грузинской полицией были 

применены американские акустические генераторы, вызываю-

щие у людей чувство паники и психические расстройства. Ге-

нераторы были установлены на полицейских джипах, а излуча-

тели представляли собой шестиугольные щиты на подвижной 

стойке, издававшие резкий свист. Направленные в сторону 

демонстрантов, эти излучатели обращали их в бегство. После 

разгона  многие  участники митинга обратились  в  больницы  с  

жалобами на резкое ухудшение психического состояния». 

3). Безобидный 4-D кино-

фильм  в современном ки-

нотеатре, в котором вместо 

обычных кресел – специа-

льные кресла, позволяю-

щие передавать зрителю 

сидящему в кресле движе-

ния и вибрацию, в нем 

установлены  дополнитель- 

ные акустические системы, форсунки, разбрызгивающие капли 

воды и создающие потоки ветра. В нижней части кресел, за 

ногами, специальные щекочущие устройства, имитирующие 

перемещение мелких грызунов, или насекомых по ногам зри-

телей, (если это предусмотрено сюжетом фильма). Более под-

робно с функционированием кресел можно ознакомится в 

Интернете. В зале могут использоваться генераторы запаха, 

световые, звуковые и другие эффекты. Как видим разработки 

Третьего рейха 1930-х годов, живут и здравствуют в 2013 году.  

Давайте же разберемся с самой простой схемой технологии 

зомбирования масс: Проблема-Эмоции-Внушение-Закрепление 

-Враг-Команда. Слова А.Гитлера: «Публика всегда предпочи-

тает поверить хотя бы и на 90% недоказанному разоблачению, 

чем опровержению, хотя бы оно было обосновано на все 100%» 

Эмоционально переполненная толпа способна на любые, даже 

аморальные и преступные действия. Таким образом, руками 

народа достигаются цели пропаганды. 
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Образцы психотронного оружия есть даже на прилавках 

магазинов. Так, в открытой продаже встречаются изделия для 

борьбы с крысами. К ним прилагается памятка, рекомендую-

щая использовать приборчики в складских помещениях в ноч-

ное время, когда отсутствует персонал. На самом деле их вооб-

ще следует изъять из свободного обращения. 

Другие направления зомбирования масс: 

- КВЧ  крайне высокочастотное излучение, миллиметровые 

волны, частоты от 30 гГц до 300 гГц, достоинством является 

возможность (скрытно на расстоянии, например, через стену 

любой квартиры от соседей) избирательно поразить определен-

ный центр головного мозга, отвечающий за память, сердечно-

сосудистую систему и другие центры жизнедеятельности. 

- УВЧ ультровысокочастотное - дециметровые волны, 

частоты от 300 мГц до 3 гГц и СВЧ сверхчастотное, санти-

метровые волны, частотой от 3 мГц. Человек, как правило увя-

дает на глазах, отклонения в психике, расстройство нервной 

системы и работы всего организма человека в целом. 

- Рентгеновское излучение, длина волны 10-8 м. до 10-13 м; 

частоты 3*1016-3*1030. Эффективно поражаются даже глубин-

ные структуры головного мозга, притом без нарушения внеш-

ней оболочки черепа. Данные изделия очень трудно обнару-

жить при проведении инструментальных исследований, так как 

аппаратура засекречена 

- Торсионные и звуковые излучения, например ультразвук - 

длина волны около 0,017 м. частоты выше 30 кГц. В качестве 

местного вида действия ультразвук фокусируется в узконаправ-

ленный луч импульсного действия, который скрытно поражает 

центры жизнеобеспечения, расположенные в головном мозге, 

можно поразить и внутренние органы, или разрезать черепную 

коробку пополам. Применяя для скрытного уничтожения живо-

го объекта, импульс ультразвука может внезапно остановить 

сердце любого человека, при этом смерть для окружающих, 

будет выглядеть естественной, а при вскрытии трупа следов 

насильственной смерти не обнаружится. 
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За  тысячу  лет  до  нашей эры 
Тайны нашей истории, как кочан капусты: только приотк-

роешь одну, как под ней открывается другая, новая, еще более 

страшная и неизведанная. Оказывается, что древним людям, 

стоявшим у истоков цивилизации, была известна тайна  полета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, многим такое предположение показалась бы поп-

росту абсурдным. Но все же, что если отбросить излишний 

скептицизм, и попытаться трезво оценить доказательства, сви-

детельствующие о том, что наши давние предки, все-таки, мог-

ли летать.  Нацисты знали, что за 1000 лет до н.э. существовали 

самолеты?   Да, знали и стремились овладеть этими знаниями. 

Древние цивилизации, сведения о которых дошли до нас в 

эпосах, изображениях и еще множества других источников, 

говорят, древние люди умели летать и имели соответствующие 

летательные аппараты. Весьма подробно это описывается в 

индийской «Рамаяне»: «…Когда наступило утро, Рама, взяв 

небесный корабль, приготовился взлететь. Тот корабль был 

большим и прекрасно украшенным, двухэтажным со многими 

комнатами и окнами. Корабль издал мелодичный звук перед 

тем, как взмыть в заоблачные выси». 

Полеты в космос тогда, похоже, вообще не являлись чем-то 

выдающимся. В индийском эпосе «Рамаяна» не только подроб-

но описывается межзвездное путешествие, но и есть рассказ о 

сражении на Луне между двумя воздушными кораблями. 

Впрочем, у многих исследователей при внимательном изу- 
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чении текстов возникают сомнения, что эти аппараты могли 

летать: слишком много в них ненужных помещений, в качестве 

топлива у некоторых используется ртуть, а в некоторые и вовсе 

впрягают лошадей. Тут можно сказать только одно: люди, опи-

сывавшие эти устройства, не были учеными и по уровню тех-

нического развития были вполне детьми своего времени.  

Многие скептики еще несколько десятилетий назад утверж-

дали, что ртуть невозможно использовать как топливо, и, более 

того, ее пары смертельно ядовиты. А между тем в наше время 

уже созданы аппараты, работающие на закрытом ртутном цик-

ле. Понятно, что это пока лишь начало, и говорить о чем-то 

серьезном рано, но эти машины уже создают тягу в несколько 

килограммов. Интересно что по форме аппараты очень напоми-

нают древние виманы, которые описаны в индийских книгах. 

Египетские археологи тоже так и не смогли ответить на все 

тот же вопрос: откуда могли появиться в третьем тысячелетии 

до нашей эры самолеты, послужившие прототипом данных 

фигурок? А затем прозвучала сенсационная весть — археолог 

Уильям Дейч, проводя исследования, заявил, что египетский 

фараон Тутанхамон погиб 3300 лет назад… в авиакатастрофе. 

Именно об этом говорит характер повреждений, в следствии 

которых наступила его смерть. Эта новость еще побольше подо 

-грела интерес к загадкам древнего самолетостроения. 

В XIX веке в Колумбии при археологических раскопках 

было найдено несколько десятков золотых фигурок непонятной 

формы. Фигурки были переданы в музей при Государственном 

банке Колумбии, в котором и выставлялись много лет подряд. 

В каталогах фигурки значились как «зооморфные», то есть в 

виде животных. И именно как на непонятных животных смот-

рели на них многочисленные посетители. И лишь в XX веке, в 

процессе развития авиапромышленности, выяснилось, что эти 

непонятные фигурки – маленькие самолетики. Просто пока не 

было самолетов, людям не с чем было их сравнивать. Первым 

обратил внимание на это странное сходство ювелир Эммануэль 

Стауб. Он сделал копию одной из фигурок и послал зоологу 
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Айвену Сандерсону с тем, чтобы тот вынес свой вердикт — 

животное это или самолет. Зоолог долго и тщательно изучал 

фигурку непонятной формы и вынес заключение: она отнюдь 

не является зооморфной — в мире природы нет аналогичных 

животных. Тогда копии фигурок были высланы авиационным 

экспертам, все как один признали, что они изображают само-

леты! Специалисты увидели в фигурках кабину, фюзеляж, кры-

лья, стабилизаторы, киль... Но откуда бы взяться самолетам в 

столь древние времена? Этот вопрос, поставленный Айвеном 

Сандерсоном в опубликованной им статье о самолетиках из 

глубины  веков, так  и  не  нашел  ответа.  Но  сама  публикация  

вызвала массовый интерес 

к загадочным фигуркам. И 

большое количество людей 

начало розыск аналогич-

ных фигурок и изображе-

ний в археологических и 

исторических музеях и час-

тных собраниях. В резуль-

тате было найдено около 

тридцати золотых самоле-

тиков.   Все   имели   общее  

происхождение, например  фото, где фигурки самолетов были 

обнаружены в захоронениях индейских вождей. Археологи 

установили, что самолетики, как уже говорилось, были изгото-

влены около 1,5 тысячи лет назад. По предположениям ученых, 

они использовались в качестве нагрудных украшений и амуле-

тов. Большинство этих самолетиков было найдено в местах 

поселений индейцев толима, обитавших на территории Колум-

бии, но имеются аналогичные фигурки, найденные в Коста-

Рике и других странах Южной Америки. Очень долго специа-

листы спорили о том, что представляют собой эти загадочные 

самолетики. Большинство ученых склонялось к тому, что ника-

кого отношения к авиации они не имеют, это казалось слишком 

фантастическим. Но вскоре даже самые упертые скептики убе-
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дились в том, что это действительно самолеты. Произошло это 

после того, как в Германии был проведен необычный опыт. 

Двое любителей авиации, Альгунд Энбом и Петер Белтинг, соз-

дали увеличенные копии необычных колумбийских фигурок. 

Для этого были выбраны две фигурки, более всего похожие на 

самолет: одна из Колумбийского музея золота, а вторая — из 

Смитсонианского института в Вашингтоне. Копии по размерам 

превосходили оригиналы в шестнадцать раз, но в точности пов-

торяли все их особенности. Белтинг и Энбом снабдили самоле-

тики моторами и оснастили радиоуправлением. На испытания 

самолетиков собралась приличная толпа, в том числе и ученые: 

археологи, зоологи, историки. И все были потрясены оказалось, 

что самолетики индейцев обладали прекрасными аэродинами-

ческими свойствами. Они с ловкостью выполняли все фигуры 

высшего пилотажа, такие как мертвая петля или бочка. Фигур-

ки маневрировали так, как будто их создавали исключительно 

для полетов и даже с выключенным двигателем они свободно 

планировали в воздухе. После этого многие авиамоделисты 

начинали совершать подобные опыты, создавая копии тех или 

иных золотых фигурок.  

 Однажды в Немецком обществе авиации и космонавтики 

состоялись массовые «показательные выступления» подобных 

копий. И все ведущие инженеры-авиаконструкторы в один 

голос признали, что данные фигурки могли представлять собой 

исключительно самолеты, созданные некогда руками человека. 

Но и они не смогли ответить на вопрос — где индейцы могли 

видеть образцы для своих поделок? Некоторые исследователи 

высказывали предположения о внеземном происхождении фор-

мы загадочных амулетов: «Мы, конечно, ни в коем случае не 

можем сказать об этом что-нибудь конкретное. Можно только 

высказывать гипотезы и строить предположения, что уже тог-

да, в полном соответствии с мифом об Атлантиде, существова-

ла высокоразвитая в техническом отношении культура. Но не-

льзя исключить предположение, что в создании этой культуры 

играли главную роль высокоинтеллектуальные существа вне- 
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земного происхождения». Вскоре ученым было разрешено про- 

вести исследования настоящего древнего «самолетика» в аэро-

динамической трубе. И оказалось, что золотая фигурка пред-

назначена для полетов на... сверхзвуковых скоростях. Дельто-

видное крыло и высокая вертикальная плоскость хвостового 

оперения поразили воображение инженеров и вскоре на их 

основе был создан новый сверхзвуковой самолет.  

Следующий пример – «каир-

ская птица», хранящейся в 

каирском археологическом 

музее. В 1898 г. в захороне-

нии, датируемом 3 в. до н.э., 

египетскими исследователя-

ми был найден странный де-

ревянный предмет. Его поме 

- стили  в  ящик  с  надписью  

«Фигурки птиц», где он и лежал долгое время. В начале XX в. 

фигурку выставили на всеобщее обозрение, и долгое время 

никто не замечал в ней ничего странного. Лишь в 1972 г. один 

посетитель, врач Халил Мессих, серьезно увлекающийся архео-

логией, заметил, что эта птица на самом деле больше всего 

похожа на самолет или планер. Длина этого странного предме-

та 14,2 см, размах крыльев 18,3 см. Нос фигурки напоминает 

клюв, а вот хвост представляет собой киль самолета. Крылья и 

корпус тоже похожи не на птичьи, а на самолетные. Правда, у 

данной фигурки отсутствуют стабилизаторы. Халил Мессих 

утверждает, что недостающие части просто отломились в неза-

памятные времена, и раньше они у этой фигурки имелись. Он 

изготовил из дерева точно такую же «птицу», добавил к ней 

отсутствующие детали и оснастил моторчиком и пропеллером. 

В полете фигурка показывала чудеса — летала на скорости 95 

километров в час и замечательно планировала. В аэродинами-

ческой трубе – проявились отличные летные характеристики 

самолета, особенно на сверхзвуковых скоростях!  

В  одной  книге Древней Индии, автор  Махариджи  Бхарад- 
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ваджа, которая  называется «Трактат  о  полетах», упоминается 

оружие в форме светового луча, который, направленный на 

предмет, уничтожал его. Там же в одной из глав книги есть 

описание уникального прибора «Гухагарбхадарш янтра», кото-

рый устанавливался на летательном аппарате, и с его помощью 

можно было определять местонахождение укрытых под землей 

предметов. Некоторые исследователи считают, что речь идет о 

том, что сейчас мы называем радаром. Устройство этого прибо-

ра было описано весьма подробно. Он состоял из 12 блоков, 

внутри которых были некие сплавы из металла, которые давали 

прибору «силу». Всего на летательных аппаратах было устано-

влено 32 прибора, и из описаний мы можем понять, что они 

исполняли функции фотоаппарата, прожектора и т. п. 

Но подобные тексты «о летательных машинах» находят не 

только в Индии. Китайцы в столице Тибета Лхасе, в одном из 

монастырей обнаружили древние тексты на санскрите, в кото-

рых описываются корабли, которые могли совершать полеты к 

звездам. Двигались они на некой энергии «Эго», и, по предпо-

ложению современных исследователей, речь идет об антигра-

витационных двигателях. Китайское космическое агентство 

заинтересовалось этими документами, и ныне они засекречены. 

Описываются летающие корабли богов и в египетском «Па-

пирусе Тулии», созданном при фараоне Тутмосе III (1503–1451 

до н. э.). Там повествуется о бегстве богов, связанном, вероят-

но, с неким катаклизмом. Современные исследователи пример-

но к этому же времени относят выход евреев из Египта. Что 

послужило причиной для этих эвакуаций – сегодня сказать сло-

жно. Египетский летописец сообщает: «В год двадцать второй, 

в третий месяц зимы, в шестом часу… писцы из Дома решили, 

что это был огненный круг, явившийся в небе. Хотя у него не 

было головы, дыхание этой луны противно пахло. Его тело бы-

ло один род (около 50 метров) в длину и один род в ширину. У 

него не было голоса… Теперь, спустя несколько дней, все они 

совершили перелет. О Боги! Их было несметное число! Они 

сияли в небе ярче солнца небесного…  Величествен  и  страшен 
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был строй  огненных  кругов. Войско фараона смотрело на  это. 

Его величество был в центре войска. Это было после вечерней 

трапезы… Огненные круги набрали высоту и направились пря-

мо на юг». Из текста понятно, что боги передвигались не сами, 

а на неких устройствах. Зачем придумывать богам такие слож-

ные ходы? Неужели они сами не могли взмыть в небо? Так что 

описание весьма походит на реальные события. 

Нам известны скульптурные и рисованные изображения 

человекообразных существ в скафандрах и даже в летательных 

аппаратах. Сохранились и изображения Иштар, там есть фигур-

ки людей в «небесных одеждах», которые весьма походят на 

скафандр, а рядом силуэт космического корабля.  

Современный факт: В храмовом комплексе Чечен-Ица, в 

одной из пирамид, найдено захоронение, на плите которого 

изображен человек, сидящий за пультом управления летатель-

ного аппарата. Руками он держится за рычаги и смотрит в не-

кое подобие то ли прицела, то ли перископа. В нос его встав-

лен, по всей видимости, дыхательный аппарат. Окружает пило-

та множество непонятных предметов, прототипами которых, по 

всей видимости, могли послужить авиационные приборы. У 

него за спиной, там, где странная машина кончается, нарисова-

ны языки пламени – то есть у летательного аппарата был реак-

тивный двигатель. 

Современная ракетная техника обязана своим развитием -  

трудам и исследованиям трех выдающихся ученых: К.Циолков-

ского (1857–1935) из России, Г.Оберта (1894–1989) из Румынии 

и Р.Годдарда (1882–1945) из США. Хотя эти подвижники рабо-

тали независимо друг от друга и их идеи в то время часто игно-

рировались, они заложили теоретические и практические осно-

вы ракетной техники и космонавтики. Работы К.Циолковского 

знают многие, а вот в книгах Г.Оберта «Ракета в межпланетном 

пространстве» (1923) и «Пути осуществления космических 

полетов» (1929), изложины принципы межпланетного полета и 

выполнены предварительные расчеты массы и энергии, необхо-

димые для полетов к другим планетам. 
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Тайна  «Аненербе»  и  проекта  «Вриль» 

При правлении царя Мардука уже 

тогда было обожествленное поня-

тие «Черное Солнце», невидимое 

для человеческого глаза, но влия-

ющего на развитие человечества 

на планете Земля, да и самой сол-

нечной системы. «Рейх» - божест-

венная мечта культивируемая жре 

-цами при Мардуке, страна кото-

рая была построена белыми Тита-

нами, (будущих жителей) которые 

не противоречат с природой, а  

взаимодействуют с нею. И тогда 

исчезли энергетические проблемы 

и люди познали себя и великие 

таинства..., так гласит легенда о 

«Рейх-Мане». Эзотерика Третьего  

рейха вся пронизана верованиями 

в «Рейх-Ману», из нее взята и вся 

символика А. Гитлера - знак “SS”, 

свастика и многое другое. Тайное 

общество «Аненербе» проповедо- 

вало понятия слияния с природой и взаимодействие с ней, что 

и послужило для организации, так называемого «инструмента-

льного» общества Туле или «SSi-4», в которое входили самые 

выдающиеся ученые Германии.  

Перечислим некоторых ученых, которые участвовали в 

разработке достаточно знаменитых проектов того времени: Ф. 

Браун – «V-1e» (крылатая ракета), О. Оппенгеймер - атомный 

котел, доктор А.Фон Шума президент немецкой академии наук, 

в его группе были Х.Коллер, Ш.Хабермоль, Р.Миттэ, Д. Белуц-

цо и В.Шаубергер, которые в конце войны участвовали в замы-

сле Гитлера «Vernaton verwafen» - оружие возмездия. Так вот 

это и есть те самые три группы, на которых основывался  замы- 
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сел Гитлера. Два направления нам более или менее известны, 

ракетная и атомная программы, а вот третье - о нем до сих пор 

ходят легенды как о «сверхоружии» фашистов – «Аненербе» и 

о Гансе Каммлере, суперсекретных технологий Третьего рейха. 

На самом деле первые два направления, или назовем их два 

«кита», лишь прикрывали самого большого и ценного третьего 

«кита» - оккультное общество «Аненербе». И вот почему: ока-

зывается еще в 1938 году Г. Герингу в закрытой лаборатории 

демонстрировали электродинамический движитель доктора А. 

Фон Шума, который мог левитировать (летать) в пространстве, 

после этого была организована сверхсекретная лаборатория 

«SSi-4». А о Гансе Каммлере мы Вам расскажем немного ниже. 

В это же время, с 1939 года полным ходом под патронажем 

Г. Геринга, идет освоение южного полюса планеты, проект 

«Новая Швабия». (Примечание: Странно, но в этом районе 100 

подлодок Германии так  и небыли  обнаружены  союзниками  в  

1944 г.)  В том же 1939 году А. 

Фон Шума, в составе общества 

Туле, разделил свою группу на 

два подразделения «аэродинами-

ческое» и «эдектродинамичес-

кое». В «аэро» входили: Ф.Браун 

Ш.Хабермоль, Р.Миттэ и Д.Бе-

луццо. В июле 1941 года было 

доложено  о проекте «Омнибу» -  

техническое обозначение «FeU-7». К 1942 г. сложилась «элект-

ро-группа» в ней были В.Шаубергер и Х.Коллер. Создается 

проект «Омнибу-4» тех. обозначение «Вриль-2», «Вриль-9» и 

«Андромед-1».  

Очень интересно, что же там делали все эти ученые? Мы 

всегда интересуемся судьбами удачливых людей, а тем более 

выдающихся удачливых ученых- Ф. Брауна и О. Оппенгеймер 

это ведь теперь в США есть «их» ракеты и «их» атомная бомба. 

Но судьба В. Шаубергера – полна загадок, и может быть более 

значимая была тогда для Третьего рейха, чем все остальные, 
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может быть его судьба и его научные и технические проекты и 

сейчас, на пороге 21 века более чем актуальны.  

Немного истории, Виктор Шаубергер был ярым привержен-

цем общества «Аненербе», у него даже были работы по астро-

номии, а именно по математическому обоснованию существо-

вания невидимого противовеса нашему Солнцу, (он все-таки 

нашел его, т.н. пояс Койпера) это сейчас про него кое что изве-

стно. А тогда Шаубергер был почти фанатиком «Рейх-Маны» и 

приверженцем всех ее идей, и главной ее заповеди о невредо-

носном взаимодействии с природой и свято верил, что тогда 

откроются все ее возможности. Постулат его научной деятель-

ности - «...мы передвигаемся не правильно, необходимо соблю-

дать подобие спиралеобразных процессов...», «энергия взрыва 

сатанинский способ получения энергии» и т.д. и т.п. 

Так вот, так называемая электродинамическая группа Викт. 

Шаубергера преподнесла нацистам уже в то время в проекте 

«Омнибу» способ создания аномального магнитного поля или 

способ получения сверхсильного магнитного поля (ССМП). 

Технические проекты «Вриль-2» и «Вриль-9», были (внима-

ние) закончены до стадии деталировки основных узлов и агре-

гатов, а не общих теоретических гипотез. «Вриль-2» был аппа-

ратом использующим генератор ССМП при весе на сборочном 

чертеже до 30 тонн, «Вриль-9» до 50 тонн, а «Андромеда» как 

базовый корабль свыше 1000 тонн, в проекте «Огненный шар» 

упоминался способ фокусировки ССМП (аналог американского 

«ХАРП» - простые совпадения), или луч-антирадар и луч для 

передачи энергии взрыва.  

Так вот «Вриль-9» испытывался не под своим обозначени-

ем (опять прикрытие), а под обозначением «V1-E» - это тема  

Ф.Брауна. 17 апреля 1944 г. Ш.Хабермоль докладывал Гитлеру 

о проведенных испытаниях «супервертолета» 24000 м. высоты, 

120 м/сек - скороподьемность, но потеря аппарата при сниже-

нии к земле, и так 7 раз подряд, казалось бы полная неудача, но 

тут, еще как посмотреть. Электродинамический летательный 

аппарат (ЛА) под обозначением ракетной темы и докладывает 
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руководитель аэродинамической группы Хабермоль -  (доку-

ментальный подлог под названием «ДЭЗА»). Сейчас мы уже с 

полной ответственностью можем объяснить, чем была связана 

гибель семи ЛА в 1944-45 г. У них не хватило времени на 

окончание проекта. 

Мы обращаем внимание еще на один проект «Аненербе», 

так называемый «Хуалабу» - (центр в районе полюса поддер-

живающий небеса) в котором, якобы упоминалось о создании 

долговременной базы на полюсе при любом исходе войны. 

Почему американцы в 1947 г. туда рванули «со всех ног», а 

всему миру потом рассказывали, что не очень то и хотели там 

быть). Наступил 1948 г. и опять экспедиция и обстрел малыми 

ядерными зарядами, какого-то места на карте под названием 

«Новой Швабии». Вернулись опять безуспешно и ни с чем, 

только озоновая дыра образовалась и понятно, почему, если 

посмотреть на схему магнитных силовых линий нашего Земно-

го шара.  

Кстати, в то время И.Сталин подумал, что идет страшная 

вероломная подготовка к ядерной войне и сам начал судорожно 

готовиться к ней, а США того и нужно, чтобы не обнаружили 

за чем собственно они охотятся на южном полюсе. Сверхсек-

ретная «игра» стоила того, ведь они уже знали, что Шаубергер 

создал, то что мы сейчас называем НЛО неопознанный летате-

льный объект, или - подобный летательный аппарат (ЛА) да и 

прятали его работы немцы с достойным упорством. Следует 

заметить, что Виктор Шаубергер был украден из оккупирован-

ной Советскими войсками зоны, - американцами и проработал 

в их почтовой службе «NASA» до старости, так и не посвятив 

их в тайну создания (ЛА) серии «Вриль». Об этом, более дета-

льно мы Вам расскажем во 2 томе нашей книги…. 

Южный полюс в наше время опять оживился, разные сооб-

щения об обнаружении непонятно откуда взявшихся дыр, яко-

бы в глубь земли, экспедиции которые занимаются сверхбуре-

нием, обнаруживают какие-то полости на 3-х километровой 

глубине и т.д. и т.п. Американцы увлекают нас за копейки, раз-
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ными программами «Спейс-шатл» и МКС и в тоже время выво-

зят все мало-мальски ранее занимавшиеся, магнито-динамикой, 

мозги и вооружаются как и прежде. Например проект «ХАРП», 

повторение идей Н. Тесла, В. Шаубергера и А. Авраменко, он 

уже для нас достаточно ощутим в виде геокатастроф на нашей 

территории за последние 15-20 лет. 

Но ковбойский неоглобализм и неонацизм не так страшен, 

как все тот, же пояс Койпера, о котором мы упомянули выше и 

который изучал В.Шаубергер. Так вот с 1982 г. он оживился да 

еще как, его наконец определили точно по массе, расстоянию и 

местонахождению, да и по скорости процессов происходящих с 

ним. Он такой же как пояс астероидов только больше, порядка 

10 масс Солнца, находится за Плутоном на расстоянии недос-

тающей массы «противовеса» в Солнечной системе, (Черная 

Звезда из «Рейх-маны» или ее останки). От него начинают 

отделяться огромные по массе образования до 1300 км в попе-

речнике, вероятность прямого попадания в землю мала, но воз-

мущения, происходящие в Солнечной системе уже ощущаются 

и совпадают с предсказаниями ученых и астрономов о поворо-

те магнитных полюсов и прочее.  А этого уже достаточно для 

катастрофы, эти «куски» только подходят к границам орбиты 

Плутона, а что будет дальше, для прогноза большого ума не 

надо. К примеру, были обнаруженны объекты типа «2002-

LM60» - в 1982, 1987, 1993, 1997 и 2002 годах. 

По расчетам некоторых известных астрономов, при небла-

гополучном исходе, останки Черной Звезды могут столкнуться 

с Землею в ближайшее время. Теперь многим становится поня-

тным дополнительный интерес и  экспансия «Аненербе» и «SSi 

- 4» с проектами «Омни», «Вриль» и «Хуалабу». Этот научно-

теоретический анализ сделан на основе знаний о работах Вик-

тора Шаубергера. 

Для понятия работ В.Шаубергера, мы коротко расскажем 

Вам о «Домашнем генераторе, над которым он активно работал 

в середине 1950-х годов. Эту установку называют «домашним 

теплогенератором», английское название также встречается в 
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нескольких вариантах: «home power generator»; «domestic power 

station»; «home power system» и др. На русскоязычных форумах 

по Шаубергеру она часто упоминается под кличкой «самовар», 

внешне это устройство весьма похоже на круглую чугунную 

печку. Описания принципов его работы от самого Шаубергера 

нам найти не удалось, в письмах встречается лишь упоминание 

об интенсивной работе над этой конструкцией. На фото Виктор  

Шаубергер и  его «домашний генератор». 

За этими теплогенераторами – наше буду-

щее, они будут использовать падение 

температуры вместо нагревания. Пока в 

научных кругах никто не знает об огром-

ной разнице между регенерирующими 

(освежающими, охлаждающими) и повы-

шающимися и убивающими температур-

ными градиентами. История «домашнего 

генератора» также непроста и неодноз-

начна, как и истории других изобретений 

Виктора Шаубергера. 

 По некоторым сведениям, первый рабочий экземпляр был 

конфискован у него за долги налоговой службой. Позднее на 

деньги инвесторов были построены ещё 3 или 4 экземпляра 

«домашнего генератора», но его сын Вальтер, несмотря на все 

усилия, не смог запустить ни один из них. Существует непод-

креплённое фактами мнение, что Вальтер сделал это специаль-

но, чтобы выйти из фокуса тяготившего его недоброжелатель-

ного внимания различных «заинтересованных лиц», убедив их 

в том, что главные секреты В. Шаубергера ему не известны.   

Аппарат был уничтожен в конце войны, Шаубергер попал в 

США. Отказавшись от предложения восстановить двигатель и 

не сумев найти поддержки для разработки других своих изобре 

-тений, он в 1958 году уехал в Европу, где вскоре умер. Еще 

более 60 лет тому назад этот человек показал, как можно очис-

тить нашу воду естественным способом и как использовать её 

огромную силу. Если бы человечество воспользовалось тогда 
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открытиями Виктора Шаунбергера, то у нас была бы не только 

хорошая вода, но и дешевая чистая энергия из воды и воздуха. 

Примечательно то, что теоретические и практические разработ-

ки В.Шаубергера были хорошо известны древним людям). А 

сейчас мы предлагаем Вам рассмотреть некоторые суперсек-

ретные материалы в главе «Грандиозные планы», конечного 

периода правления нацистов и кому эти секреты достались. 

Грандиозные  планы 
Разрешите доложить: Обергруп-

пенфюрер СС Ганс Каммлер и 

суперсекретные технологии Тре 

-тьего рейха эвакуированные 

весной 1945 г. Странно, но имя 

Ганса Каммлера даже не упоми-

налось на процессе против воен- 

ных преступпников в Нюрнбер-

ге, он не был осуждён, это засек- 

реченный человек, досье на Каммлера, хранится в государст-

венном архиве США и остаётся засекреченным и по сей день. 

Именно Г.Каммлеру принадлежат расчёты, сделанные им в 

конце 1941 г. о количестве заключённых концентрационных 

лагерей для нужд промышленности Германии: 4 млн. человек, 

(три месяца спустя он увеличил эту цифру до 14 млн.)   

Удивительно, но – факт: имя Каммлера вы сможете найти 

далеко не в каждой энциклопедии, посвящённой истории Тре-

тьего рейха. И это касается человека, который к моменту окон-

чания войны был не просто второй по степени влияния фигу-

рой в Германии после Адольфа Гитлера, но и куратором массы 

важнейших научных, производственных и военных проектов 

Третьего рейха! Почему же Ганс Каммлер долгие годы являлся 

фигурой умолчания? Попробуем ответить на этот вопрос. 

(Примечание: Перечень всех должностей которые занимал 

Ганс Каммлер просто феноменальны: обергруппенфюрер СС, 

доктор-инженер (Dr. Ing.), архитектор печально известного ла-

геря смерти Освенцим, ответственный за уничтожение варшав-
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ского гетто, а к концу войны полновластный руководитель всех 

программ создания новых видов вооружения Третьего рейха. 

Среди этих «ответственных назначений» Г.Каммлера особенно 

выделяются: 

1) - оперативное управление устрашающими бомбардиров-

ками Лондона, Льежа, Брюсселя, Антверпена и Парижа раке-

тами «Фау-1» и «Фау-2»; 

2) - оперативное управление всеми работами по исследова-

ниям и производству ракет, включая «Фау-2» и межконтинен-

тальной баллистической ракеты А9/10; 

3) - разработка и наблюдение за строительством первых в 

мире «защищенных от бомбардировок подземных заводов по 

производству самолетов и ракет», в том числе тех, которые 

занимались выпуском реактивных двигателей и истребителей 

«Мессершмитт-262»; 

4) - руководство отделом строительства и работ СС, подраз-

делением, которое занималось всеми значительными строите-

льными проектами рейха, в том числе организацией лагерей 

смерти, заводов по производству синтетического каучука и до-

рог, по которым осуществлялось снабжение германских войск, 

вторгнувшихся в СССР; 

5) - разработка и строительство первого в мире подземного 

полигона для испытания ракет, 

6) - руководство, контроль и координация всех работ Тре-

тьего рейха по созданию секретного оружия, которые велись на 

заключительном этапе войны. 

Если сравнить положение Г.Каммлера с подобным гипоте-

тическим положением в бывшем Советском Союзе, такое поло-

жение означало бы, что тот самый генерал, который командо-

вал всеми ракетами СС-20, размещенными в европейской и 

азиатской частях страны, (главнокомандующий Ракетными 

войсками стратегического назначения), также возглавлял бы 

исследования, разработки и производство в ракетной промыш-

ленности. Кроме того, ему также подчинялось бы производство 

всех новых боевых самолетов для военно-воздушных сил, а 
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также колоссальные гражданские строительные и производст-

венные программы в северных районах Сибири. И, наконец, 

этот человек возглавлял бы общенациональную сеть «гулагов». 

А чтобы хотя бы сравняться с положением Г.Каммлера в СС, 

советский генерал, занимающий все эти многочисленные дол-

жности, также должен был бы быть третьим в иерархии спец. 

органов (нквд, кгб, мвд) вместе взятых. Не мало, да?! О его ра-

боте знали только два(!) человека в рейхе. И к концу войны 

именно он был самый значимый человек в Германии, но о нём 

практически никто и ничего не знал). 

В своих мемуарах Альберт Шпеер «личный архитектор 

Гитлера и имперский министр вооружений и боеприпасов» 

рейха, даёт любопытную характеристику Гансу Каммлеру и 

Рейнхарду Гейдриху, отмечая, что оба держались так же холод-

но, как и их шеф – Генрих Гиммлер: «Эти белокурые, синегла-

зые, хорошо воспитанные и всегда аккуратно одетые «истин-

ные арийцы» были способны принять любое неожиданное ре-

шение и претворять его в жизнь с редким упорством». При 

всей своей фанатичности Гиммлер при подборе персонала, пре-

жде всего, интересовался не партийным стажем, а такими каче-

ствами, как энергичность, смекалка и рвение. Весной 1942 года 

Гиммлер назначил удовлетворявшего всем этим требованиям 

Г. Каммлера – тогда  высокопоставленного  сотрудника  отдела  

строительства министерства авиации – 

начальником строительного управления 

СС, а летом 1943 г. поручил ему ракетную 

программу. В ходе сотрудничества Кам-

млер показал себя хладнокровным расчёт-

ливым человеком, фанатично и беспринцип 

-  но рвущимся к цели. Гиммлер возложил 

на Каммлера - (фото) множество обязан-

ностей и при малейшей возможности брал 

его  с  собой  к  Гитлеру.  Вскоре  поползли  

слухи, что Гиммлер готовит Каммлера на роль своего преемни-

ка. Г. Каммлер был почти его зеркальным отражением, он  был 
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замечен нацистским руководством, начал стремительно делать 

карьеру в сфере, не соответствовавшей его образованию. С 

1942 г. Каммлер непосредственно начал курировать проект по 

разработке ракеты «А-4» (больше известной, как «V-2», или 

«Фау-2») и сооружению гигантского подземного завода для 

производства «оружия возмездия» в горах Гарц неподалёку от 

небольшого городка Нордхаузен в Центральной Германии. 

План был грандиозным: создать самый большой на тот мо-

мент в мире подземный комплекс протяжённостью в 1,5 км., с 

20 км. туннелей и галерей, где будут строиться ракеты, снаря-

ды и иное секретное вооружение. Комплекс был сооружён на 

базе построенного в 1930-х г. нефтехранилища, а его перест-

ройка была завершена в конце 1943-го – начале 1944 г. Очень 

скоро завод производил в месяц порядка тысячи ракет «V-1» и 

«V-2» а его общая площадь составляла почти 100 тыс. кв. метр. 

В том же, 1942 г., в рамках реализации ракетной программы 

была создана компания «Mittelwerk GmbH», в состав которой 

был включён ряд важнейших военных заводов, в том числе – и 

подземный комплекс Нордхаузен. На фото Герман Геринг, 

Адольф Гитлер и Альберт Шпеер.  В марте 1944 г. в  Германии  

 был организован «авиаци-

онный штаб», объединив-

ший специалистов Люфт-

ваффе и Министерства 

вооружения и боеприпа-

сов. Перед штабом была 

поставлена задача: резко 

увеличить производство 

истребителей (в том числе, 

реактивного самолёта 

«Messerschmitt Me-262»), 

чтобы  вооружённые  силы 

 Третьего рейха  получили  возможность  эффективно  противо- 

действовать ковровым авиационным бомбардировкам Герма-

нии со стороны союзников. 
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Уже через три месяца, в июне 1944 года, Генрих Гиммлер 

доложил Адольфу Гитлеру, что за 8 недель (!) было построено 

10 подземных авиационных заводов общей площадью в десят-

ки тысяч квадратных метров. 

Вскоре после покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. рейхс-

фюрер СС Генрих Гиммлер назначается на пост имперского 

министра вооружения и боеприпасов вместо смещённого Аль-

берта Шпеера. Руководитель научно-испытательного центра в 

Пенемюнде Вальтер Дорнбергер, (на фото) в своих мемуарах 

«Фау-2. Сверхоружие Третьего рейха. 1930-1945» (русское 

издание 2004 г.) уже «8 августа Гиммлер назначил Каммлера 

своим специальным уполномоченным во всей программе «V-

2», наделив всей полнотой власти и правом действовать от его 

имени. Фактически, в руках Каммлера оказалось сосредоточено 

руководство всей операцией «V-2»: от производства ракет - до 

размещения и ведения наступательных действий против  Вели- 

 кобритании и Нидерландов. 31.01.1945 г. 

Каммлер был назначен руководителем всех 

ракетных проектов Третьего рейха: оборо-

нительных,  наступательных, а также стал 

уполномоченным руководителем фюрера 

по разработке реактивных двигателей. Уже 

6 февраля 1945 г. Гитлер, с формулировкой 

«пожизненно» назначил Ганса Каммлера в 

качестве куратора за производством всего 

воздушного вооружения Германии. А с 13 

февраля 1945 г. он  возглавил  так  называе- 

мый «спецштаб Каммлера», отвечавший за все высокотехноло-

гичные военные разработки Третьего рейха. 

В начале апреля 1945 г, когда Советская Армия находилась 

уже на подступах к Берлину, Гитлер и Гиммлер передали под 

прямое руководство Каммлера все секретные системы воруже-

ния рейха, аналогов которым не было ни у одной из стран-

участниц антигитлеровской коалиции. 3 апреля 1945 г. Йозеф 

Геббельс сделал в своём дневнике следующую запись: «Фюрер 
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вёл длительные переговоры с обергруппенфюрером Каммле-

ром, который несёт ответственность за реформу Люфтваффе. 

Каммлер справляется со своими обязанностями великолепно, и 

на него возлагаются большие надежды». 

Последнее сообщение от Ганса Каммлера датировано 17.04. 

1945 г., когда тот из своего офиса в Мюнхене отправил сообще-

ние Генриху Гиммлеру в штаб-квартиру СС в Берлине с отка-

зом предоставить «тяжёлый грузовик» с автомобильной базы 

авиазавода «Юнкерс». Как отмечает Ник Кук, это сообщение 

было отправлено по телетайпу и, согласно немецкой традиции 

передачи сообщений, предварялась буквами «GEZ», (подписа- 

но). Это означало, что отправитель письма действительно нахо- 

дился в том самом месте, о котором заявлял. 

С 18.04.1945 г. никаких документально зафиксированных 

упоминаний о 43-летнем Гансе Каммлере не имеется, но мно-

гие источники указывали на то, что Каммлер продолжал после 

войны здравствовать и работать по реформам Люфтваффе. Су-

ществовало пять версий гибели Ганса Каммлера, например, 

пятая версия говорит о том, что Каммлер вместе с 200 др. офи-

церами СС был расстрелян в мае 1945 г. советскими войсками. 

Джозеф Фаррелл по поводу этих 5 версий делает верное 

замечание: «Из всего этого следует, что никто не может при-

вести никаких убедительных фактов относительно даты, места, 

времени или хотя бы обстоятельств смерти Каммлера. По всем 

версиям, он: кончает жизнь самоубийством, принимая яд, пус-

кает себе пулю в висок, приказывает адъютанту застрелить его, 

то погибает в бою. Следовательно, Каммлер вообще не умер, а 

просто исчез. Возникает важный вопрос: куда он скрылся, и где 

продолжает работать по намеченной программе?». 

Одна сотрудница из Центра современных военных архивов 

в Колледж-Парке, Мэриленд, даже сказала, что кто-то уже про-

вёл «красную черту» по удалению материала. На вопрос: что 

она имеет в виду? Женщина пояснила, что кто-то уже побывал 

в архиве и изъял все документы по этим делам». Возможно по 

этой причине досье на Каммлера, хранящееся в государствен-
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ном архиве Соединённых Штатов, остаётся засекреченным и по 

сей день». Если подытожить все версии, относительно того, где 

мог скрыться после войны Ганс Каммлер, получается следую-

щая картина. Г.Каммлер мог осесть в США, в Аргентине или 

какой-то другой южноамериканской стране: в Африке, в ЮАР, 

или же – в Антарктиде. В том, что Г.Каммлер, и в самом деле, 

мог тайно покинуть Германию, убеждает ряд немаловажных 

обстоятельств. 

Немного истории, упоминавшийся выше «спецпроект Кам-

млера» был организован в одном из подразделений компании 

«Шкода», которое располагалось в германском протекторате 

Богемия и Моравия. Ещё в марте 1942 г. управление заводом 

«Шкода» – гигантским промышленным комплексом, подразде-

ления которого были расположены в Пльзене и Брно, – было 

передано Гиммлером под юрисдикцию СС. Причём, Альберт 

Шпеер, на тот момент возглавлявший имперское министерство 

вооружений и боеприпасов, ничего не знал об этой операции, 

до тех пор пока Гитлер не сообщил ему об этом, как о свершив-

шемся факте. Рейхсмаршал и главнокомандующий Люфтваффе 

Герман Геринг также не был посвящён в существование секре-

тного проекта. 

Правой рукой Каммлера был генеральный директор «Шко-

ды», почётный штандартенфюрер СС полковник Вильгельм 

Фосс (1894-1974), который был на 7 лет старше Г.Каммлера и 

обладал репутацией опытного промышленника. Они получили 

добро от Гитлера и Гиммлера на руководство специальным 

проектом, который был настолько засекречен и неподвластен 

официальному контролю, что его просто не существовало. 

В нескольких интервью, данных в 1949 году, Фосс поведал 

историю со «Шкодой», рассказывая о тех событиях с необы-

чайной откровенностью. Усталый и разочарованный, Фосс был 

благодарен, когда разговор зашёл о группе Г.Каммлера, он рас-

сказал репортёру всё. 

Немногие избранные, знавшие о существовании управления 

по специальным проектам Каммлера, говорили о нём, как о са-
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мом передовом исследовательском центре на территории Тре-

тьего рейха. Он был совершенно независим от исследователь-

ского отдела «Шкоды», но использовал её как прикрытие. Всё 

финансирование программ в штабе Каммлера проходило через 

Фосса, который сообщал обо всех достижениях непосредствен-

но Гиммлеру. Из всех исследовательских институтов по всей 

Германии были отобраны учёные по принципу их достижений 

в области технических наук и переданы Гансу Каммлеру. 

Попав в специальную группу, учёные, нравилось им это 

или нет, сразу же приступали к работе под защитой тройного 

кольца безопасности, которое  обеспечивали  специально  отоб- 

ранные агенты контрразведки СС. 

Фосс описывал деятельность учёных из штаба Г.Каммлера 

как не имеющую аналогов среди других видов технологий, 

появившихся в конце войны, по сравнению с которыми «V-1 и 

V-2» казались заурядными. Среди них были спецустановки для 

ракет и самолётов, передовые управляемые снаряды и зенит-

ные лазеры. Последние настолько опередили время, что к кон-

цу ХХ века по-прежнему не было официальных подтверждений 

того, что такие лазеры стали выпускаться, несмотря на все 

усилия американцев и русских. 

Ник Кук поведал, что в марте 1949 года, через несколько 

недель после данного Агостону интервью, Фосса вызвали на 

допрос в управление американской контрразведки. Фосс рас-

сказал американцам о масштабах научных исследований, после 

чего ему весьма прозрачно дали понять, чтобы он более никог-

да и никому не рассказывал о «Sonderstab Kammler» и его прог-

раммах. Фоссу ничего не оставалось делать, как дать такое 

обещание. При этом он, естественно, благоразумно умолчал о 

том, что всё уже рассказал Агостону. После чего Фосс тайно 

известил о случившемся Агостона и попросил ничего не писать 

на тему, которую они обсуждали несколько недель назад. 

Продолжая рассказ о сверхсекретных разработках Третьего 

рейха, мы должны обратить внимание на то, что ещё в феврале 

1945 г. ряд отделов научно-технологических разработок центра 
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были переведёны из Пенемюнде в Нордхаузен. В. Дорнбергер 

вспоминал этот период так: «Каммлер метался между голланд-

ским и рейнским фронтами, между Тюрингией и Берлином. 

Круглые сутки он был в движении, совещания созывались к 

часу ночи где-нибудь в Гарцских горах, или же мы встречались 

к полуночи где-то на автотрассе и после краткого обмена мне-

ниями снова разъезжались на работу. Все мы были жертвами 

страшного нервного напряжения. Измотанные и раздражённые, 

мы уже не выбирали слов».  

А 3 апреля 1945 года, как вспоминает Вальтер Дорнбергер, 

он получил приказ от Каммлера эвакуировать мой коллектив из 

450 работников из Пенемюнде - в нижние предгорья Альп под 

Обераммергау, (небольшой город в 60 км. от Мюнхена): «Мы 

снялись с места 6.04.1945 г., когда американские танки, пройдя 

Блейхероде, шли по направлению к нам. И с этого времени нас 

неизменно сопровождали люди из СД. Я подозревал, что это 

могло значить. Неужели нас собирались использовать как за-

ложников в ходе переговоров о перемирии? Или нас оберегали, 

чтобы мы не попали в руки союзников?». 

Далее со ссылкой на воспоминания Вернера фон Брауна, 

который вместе с В.Дорнбергером и другими сотрудниками 

прибыли 11.04.1945 г. в Обераммергау, Ник Кук пишет следу-

ющее: «Вскоре после приезда фон Браун направился в гостини-

цу «Ланг». Сидя в вестибюле, он услышал, как в соседней ком-

нате разговаривают два человека. Инженер напряг слух, чтобы 

уловить, о чём идёт речь, и узнал голоса Каммлера и начальни-

ка его штаба, оберштурмбанфюрера СС - Штарка.  

Они говорили о том, что сожгут свои мундиры и ненадолго 

затаятся в монастыре 14 века в Эттале, в нескольких километ-

рах отсюда. По их тону, фон Браун не мог понять, говорят они 

серьёзно или шутят. В этот момент появились охранники и 

препроводили его в номер». 

Логично замечено: после того, как Каммлер 3.04.1945 года 

сообщил о своём намерении предложить американцам «реак-

тивные самолёты» и ракеты «А-4», он должен был понимать, 
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что их значение обесценено, потому что о них знают слишком 

многие. Реактивные самолёты «Me-262», «Арадо», «Ar-234» и 

«Хейнкель» («He-162») уже широко применялись Люфтваффе 

в конце войны, а на авиазаводах Третьего рейха готовились к 

запуску в промышленное производство новые модели самолё-

тов. Американцы и русские могли и без Г.Каммлера завладеть 

чертежами и захватить занимавшихся ими - учёных. 

Скорее всего, ситуация выглядела следующим образом. 

Между американцами и частью лидеров Третьего рейха, в мар-

те, апреле 1945 г. действительно произошла сделка, целью ко-

торой  была  передача США  части, (именно части!) технологи- 

 ческих разработок Германии и 

научно-технических специалис-

тов в обмен на возможность для 

некоторых нацистов покинуть 

страну. Мартин Борман (на фото) 

видится наиболее очевидным уча-

стником этого «переговорного 

процесса». И мы знаем  наверняка,  

что Каммлер возглавлял специальную эвакуационную команду 

Бормана в конце войны, которая успешно вывезла «Колокол» 

из Нижней Силезии на  «Юнкерсе-390».  В качестве  подтверж- 

дения этой версии можно вспомнить о визите в Германию аме-

риканского инженера и физика венгерского происхождения 

Теодора фон Кармана (1881-1963), который с 1930 г. работал в 

США, и который позднее внес весомый вклад в космическую 

программу США 1950-60-х годов. В 1945 г. фон Карман был 

назначен председателем научно-технической коллегии ВВС 

США, позже преобразованной в Главное научно-техническое 

управление, и возглавлял американские технические миссии в 

Германии по изучению достижений этой страны в области 

сверхзвуковой аэродинамики и управляемых ракет. По данным 

ряда исследователей, первый выезд в Германию в рамках науч-

но-технической коллегии ВВС США фон Карман совершил 

уже в апреле 1945 г, познакомившись с Вернером фон Брауном 
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и другими учёными из исследовательского центра Пенемюнде. 

Именно фон Браун и его коллеги были в числе первых инже-

неров Третьего рейха, вывезенных в США в рамках реализации 

программ «Облака» и «Скрепка». 

В этих переговорах принимала участие и советская сторона, 

между руководством США и СССР были достигнуты соглаше-

ния о разделе технологических разработок Германии. Именно 

этим можно объяснить странное поведение американцев 10 мая 

1945 г. в Пльзене. По словам Вильгельма Фосса, сказанным им 

в интервью Тому Агостону в начале 1949 г.: «он намеревался 

передать чертежи спецгруппы Каммлера американцам, а не 

русским». 6 мая 1945 г. войска 16-й бронетанковой дивизии 3-й 

армии под командованием генерала Джорджа Паттона вступи-

ли в Пльзень. 10 мая 1945 - В.Фоссу удалось попасть на  заводы 

«Шкода». Мы обращаем внимание, 

что в ходе своего расследования Ник 

Кук (на фото) встречался с польским 

учёным Игорем Витковским, который 

ссылаясь на данные польских и рос-

сийских архивов, поведал Куку много 

любопытных фактов. Согласно иссле-

дованиям И. Витковского, выходило 

следующее. 

Уже в 1944 году в Германии была создана эвакуационная 

команда. С 28 июня 1944 г. часть «команды», которая подчи-

нялась гауляйтеру Нижней Силезии -Карлу Ханке (1903-1945), 

возглавлял обергруппенфюрер СС - Якоб Шпорренберг (1902-

1952). Ханке, как и все гауляйтеры, возглавлявшие отделения 

НСДАП в округах Третьего оейха, отчитывался непосредст-

венно перед лидером партии – Мартином Борманом. Из чего 

многие исследователи делают логичный вывод о том, что эва-

куационная программа, несомненно, курировалась Борманом, 

который, как известно, в самом начале мая 1945 г. таинствен-

ным образом исчез из осаждённого Берлина. Самого Карла 

Ханке после 4 мая 1945 также никто не видел, хотя официально 
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 считается, что он скончался в 1945 году. 

Якоб Шпорренберг был более чем высокопоставленным 

полицейским генералом СС: он имел звание обергруппенфю-

рер – такое же, как и у Эрнста Кальтенбруннера (1903-1946), 

заменившего Рейнхарда Гейдриха на посту главы министерства 

безопасности Третьего рейха – РСХА. Ник Кук верно замечает, 

что назначение Шпорренберга на пост главы «специальной 

эвакуационной команды», располагавшейся в Нижней Силезии, 

показывает, насколько большое значение имел эвакуационный 

проект для Бормана. 

По данным Игоря Витковского, которые он получил, рабо-

тая в польских и российских архивах, в 1945 году состоялся 

допрос высокопоставленного чиновника из Министерства 

безопасности Третьего рейха – Рудольфа Шустера, на котором 

присутствовали два офицера польской разведки – глава поль-

ской военной миссии в Берлине генерал Якуб Правин и полков-

ник Владислав Шиманский. В ходе допроса и стало известно о 

существовании «Генерального плана-1945», который действо-

вал в рамках специальной эвакуационной команды. Правину и 

Шиманскому удалось узнать, что за «Генеральным планом-

1945» стоял именно Мартин Борман. Шустер знал не так много 

– он отвечал за транспортировку. Однако сведения о существо-

вании секретных эвакуационных планов вызвали тревогу. 

В 1945 г. Шпорренберга арестовали английские оккупаци-

онные войска, но в октябре 1946, выдали его польским властям, 

так как в последние годы существования Третьего рейха Шпор-

ренберг работал именно на этих территориях. Шпорренберг 

сообщил польскому суду, что он отвечал за эвакуацию из Ниж-

ней Силезии высоких технологий Третьего рейха, технической 

документации и персонала, а также участвовал в убийстве 62 

учёных и лабораторных работников, которые трудились над 

сверхсекретным проектом СС на шахте Венцеслаш недалеко от 

Людвигсдорфа – небольшой деревни в горах к юго-востоку от 

Вальденбурга на территории нынешней Польши. 

Шпорренберга  допрашивали  и советские  чекисты, и, судя 
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по всему, от него разведка СССР узнала о существовании 

суперсекретного проекта СС под названием «Колокол» (Die 

Glocke). Вскоре после судебного процесса Шпорренберг был 

приговорён к смертной казни. Однако казнь через повешение в 

варшавской тюрьме была осуществлена позднее – 6.12.1952 г. 

Шпорренберг был не единственным членом эвакуационной 

команды, который вскоре расстался с жизнью. В 1947 году при 

загадочных обстоятельствах погиб Рудольф Шустер, сконча-

лись все офицеры польской разведки, которые присутствовали 

на допросе Шустера: генерал Якуб Правин утонул, а полковник 

Владислав Шиманский погиб в авиакатастрофе. 

Возвращаясь к эвакуации технологий, документации и пер-

сонала Третьего рейха, заметим, что эвакуационная команда, 

осуществляла переправку по трём направлениям:  

- Северное направление – в основном, через порты и аэро-

дромы Норвегии, которая до последних дней войны находилась 

в составе Третьего рейха;  

- Западное направление – через Испанию;  

- Южное направление – через греческие порты Адриатичес-

кого моря, которые также до последних дней войны были под 

германским контролем. 

В ходе общения с Игорем Витковским - Ник Кук выяснил, 

что «по воздушному мосту», созданному южным подразделе-

нием эвакокоманды, удалось в последние месяцы войны пере-

править 12 000 тонн суперсовременного оборудования и доку-

ментации, для чего были использованы все доступные воздуш-

ные средства Люфтваффе. 

Команда НКВД и польской разведки выяснила, что обер-

штурмбанфюрер СС - Отто Нейман отвечал за морскую эва-

куацию в южном направлении – в Испанию и Южную Амери-

ку. Неймана так и не удалось поймать: говорили, что он сбежал 

в Родезию, где его, якобы, видели после войны. 

На фоне всего вышеизложенного очень сомнительно выг-

лядят утверждения о том, что обергруппенфюрер СС - Ганс 

Каммлер в начале мая 1945 года принял решение добровольно 
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уйти из жизни. По крайней мере, его видели после мая 1945 г., 

он отправился на 300 километров в северо-восточном направ-

лении – навстречу наступавшим дивизиям Советской Армии. 

Альберт Шпеер в своих мемуарах «Третий рейх изнутри», 

по поводу технологических разработок пишет следующее: «Мы 

буквально задыхались от изобилия новых проектов, и если бы 

сосредоточились лишь на нескольких моделях, то, безусловно, 

начали бы их производство гораздо раньше. Реактивный само-

лёт запущенный нами в серийное производство в 1944 году и 

дистанционное управление ракетами. Мы располагали ракетой, 

обладавшей ещё большей скоростью, чем реактивный самолёт, 

– ракетой-снарядом, наводящейся на цель по тепловому излу-

чению двигателей вражеского самолёта. И ещё торпедой, реа-

гирующей на шум и способной преследовать вражеские судна. 

Также была завершена разработка ракеты «земля-воздух»,  

сконструировал  самолёт  «летающее  крыло» и многое  другое.  

В конце 2012 г. появилось 

сообщение «Рассекречено 

оружие Третьего рейха, ко-

торое «круче атомной бом-

бы». «Мозговой центр СС» в 

Пльзене создал план «подзе-

мной лодки», строил в шах-

тах реактивные самолёты и 

разрабатывал «солнечную 

пушку».   А  главный  объект  

исследований и вовсе мог изменить финал Второй мировой 

войны…  6 мая 1945 г. главком армии США в Европе - Дуайт 

Эйзенхауэр приказал своим войскам не выдвигаться к Пльзеню 

(Чехословакия) - «согласно договорённостям с СССР». Игно-

рируя этот приказ, 16-я танковая дивизия генерала Паттона 

внезапно совершает марш-бросок и захватывает «ничейный» 

Пльзень, находящийся в советской оккупационной зоне. Аме-

риканская разведка приступает к изучению архивов исследова-

тельского центра СС - Ганса Каммлера, занимавшегося на фаб-
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рике «Шкода» разработками «вундерваффе» - «чудо-оружия». 

Лишь 12 мая 1945 г., после протестов СССР, в Пльзень вошла 

Красная армия. Вопрос, что же американцы искали в бумагах 

Каммлера? (Фото секретные разработки «Змея Мидгарда»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Кёнигсберге строили зенитные лазеры и подземные лод-

ки «Змей Мидгарда» - устройства-«землеройки» в виде поезда 

с вагонами. Каждая такая лодка должна была нести под землёй 

тысячу 250-килограммовых бомб, с её помощью предлагалось 

уничтожать города Великобритании. 

Разведчики США совершили грандиозную ошибку, - заявил 

в интервью «АиФ» Игорь Витковский, они были уверены, что 

немцы создают ядерное оружие. Эти-то документы и пытались 

«раскопать» в Пльзене. Но разработки атомной бомбы были 

прекращены ещё в ноябре 1942 г.: у Германии не нашлось дос-

таточно урана. На другие документы в спешке не обратили 

внимания. Когда Пльзень перешёл в руки Красной армии, чер-

тежи обергруппенфюрера СС Каммлера в «Шкоде» были опе-

чатаны и увезены в Советский Союз. Сейчас эти бумаги хра-

нятся в архиве Министерства обороны РФ в Подольске под 

грифом «Секретно». Так благодаря глупости американцев, 

спецслужбы СССР получили доступ к исследованиям немцев. 

Только ближе к осени 1945-го, после серии допросов немецких 

ракетчиков, к американцам пришло осознание, какие секреты 

они упустили в Пльзене. «После этого спецслужбы США при-

нялись охотиться на научную элиту Третьего рейха, - заверяет 

Витковский. Они разыскивали всех подряд, кто имел отноше-

ние к «бюро Каммлера». 
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Так чем же занимался «мозговой центр СС» на 

фабрике «Шкода»? Каммлер заведовал произ-

водством первых в мире реактивных истреби-

телей «Мессершмитт-262» на фабриках-подзе-

мельях близ Маутхаузена. В Австрии, Чехии и 

Германии союзники обнаружили более 600 

шахт, некоторые были с межконтинентальны-

ми ракетами А-10 способных провести пуски 

по целям в Москве и Лондоне. (На фото ракета 

А-10). Однако «солнечная пушка», реактивные 

самолёты и «Змей Мидгарда» не были главной 

целью Каммлера. Игорь Витковский, основы-

ваясь на протоколах допросов в Польше штурм 

-баннфюрера СС - Рудольфа Шустера  и групп- 

пенфюрера СС Якоба Шпорренберга, утверждает: центр в Пль-

зене совершил прорыв… в космических технологиях. Поэтому-

то Гитлер за месяц до падения Берлина, не переставал надеять-

ся на «чудо-оружие», которое спасёт Германию. «Тогдашние 

немецкие достижения в ракетной технике и постройке летате-

льных аппаратов опережали разработки США и СССР на 15 л.  

Сложно поверить, как один человек мог управлять «подзем-

ным рейхом»? - говорит чешский историк Карел Матецкий. Но 

Гитлер и ценил Ганса Каммлера за его уникальную работоспо-

собность. Бюро в Пльзене рассматривало любые изобретения, в 

том числе и самые фантастические. 9 июля 1945 г. в Париже 

подполковник армии США Джон Кек представил журналистам 

схему «солнечной пушки» - её тоже курировал Каммлер. Испо-

льзуя чертежи инженера Германа Оберта, в космосе планирова-

ли построить зеркало-отражатель диаметром в 200 м - для кон-

центрации энергии солнца. Если бы «солнечную пушку» пост-

роили, она превзошла бы силой атомную бомбу, сжигая за одну 

секунду целые города. К счастью, фюрер счёл этот проект 

слишком дорогим. 

Если бы не знания Г.Каммлера, неизвестно, когда амери-

канцы смогли бы совершить свой первый космический полёт. 
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Можно с уверенностью сказать, что они свою дверь в космос, 

открыли исключительно с помощью секретов Третьего рейха. 

(Фото, дом где жил Г. Каммлер).   

Главный проект обергруппен-

фюрера Г. Каммлера, назывался 

Die Glocke - «Колокол». Этому 

оружию предстояло изменить 

ход истории в конце Второй ми-

ровой войны. Испытания «Коло-

кола» и «сопутствующих  объек- 

тов» проходили неподалёку от польского города Вроцлава - 

тогда он принадлежал Германии и назывался Бреслау. Уровень 

секретности был таков, что всех (!) 60 учёных, работавших над 

Die Glocke, расстреляли и похоронили в братской могиле. Сам 

«отец Колокола», (вместе с ближайшим окружением, включая 

директора «Шкоды» Вильгельма Фосса) достался разведке 

США. Документация и чертежи «чудо-оружия», (в Пльзене и 

Вроцлаве) оказались в распоряжении СССР. Осталось лишь 

ответить на вопрос: что же такое Die Glocke? Речь идет об уни-

кальном секретном проекте, самом секретном исследовательс- 

ком проекте, какой когда-либо осуществлялся в Третьем рейхе! 

Таким образом, помимо атомной, водородной и топливно-воз-

душной бомб, невидимых для радара материалов, управляемых 

ракет, звуковой пушки, электромагнитной рельсовой пушки, 

лазера, летательных аппаратов на атомной энергии и другого 

экзотического оружия, существовал проект настолько важный, 

в силу своей масштабности и перспективности, что он заслу-

жил особую, высшую степень секретности, и этим проектом 

был «Колокол». 

Вызывает удивление причастность Курта Дебуса к проекту 

«Колокол» и порождает еще целый ряд тревожных вопросов. 

Что делал столь пламенный нацист на посту директора Центра 

космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал, на 

который его назначили в 1963 году? И почему он вообще инте-

ресовался ракетами, если «Колокол» имел неизмеримо боль-
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ший потенциал не только в отношении обеспечения движущей 

силы, но и во многих других отношениях? Почему он инженер-

электротехник, обладавший опытом исследований в коронной 

области М. Теслы - измерение разряда электричества высокого 

напряжения, оказался причастным к секретному проекту «Ко-

локол» во время войны? Вопросов больше, чем ответов. 

Секрет  «Колокола» 
О самом засекреченном проекте СС «Ко-

локол» сведения в открытых источниках 

информации появились недавно, в конце 

1990-х годов. Пальму первенства в обна-

родовании сведений о «Колоколе» можно 

отдать уже упоминавшемуся польскому 

журналисту Игорю Витковскому. Работы 

над Die Glocke - «Колокол» начались в 

1940 г. Сперва «чудо-оружие» тестирова- 

ли в окрестностях Бреслау, но в декабре 1944 г. группу учёных 

перевезли в подземную лабораторию (общей площадью 10 км.) 

внутри Вацлавской шахты. В документах Die Glocke описы-

вается как огромный колокол, сделанный из твёрдого металла, 

около 3 м. в ширину и высотой примерно 4,5 м. Это устройство 

содержало два свинцовых цилиндра, вращавшихся в противо-

положных направлениях и заполненных неизвестной субстан-

цией под кодовым названием Xerum 525. При включении Die 

Glocke освещал шахту бледным фиолетовым светом. Мы дума-

ем, что «Колокол» - просто адская смесь опытов на основе 

ядерной физики, плазмы, гравитации и магнетических полей.  

 Мы можем, только на основании архивных документов 

других стран, немного раскрыть секрет «Колокол», при этом 

сразу заявить, он убивал всё вокруг.  

Согласно протоколов допросов в Польше группенфюрера 

СС Якоба Шпорренберга, показания американцам пленного 

директора «Шкоды» Вильгельма Фосса, и рассекреченные в 

1993 г. досье министерства обороны Аргентины, свидетельст-

вующие о том, что в мае 1945 г. «в Буэнос-Айресе приземли-
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лись немецкие самолёты, доставившие части проекта «Коло-

кол». Шпорренберг поведал польским следователям, как лично 

наблюдал последствия экспериментов с Die Glocke. По словам 

группенфюрера, излучение «Колокола» выключило электри-

чество в радиусе до 2 км., подопытные животные погибли, (в 

телах крыс и кроликов появились кристаллы, а их кровь свер-

нулась). Растения теряли хлорофилл, становились белыми, а 

через 8-10 час. разлагались. Но энергия «Колокола» не должна 

была служить аналогом атомной бомбы: напротив, учёные СС 

старались снизить смертоносность лучей, и в конце войны им 

удалось сделать их безвредными. Для чего же тогда было нуж-

но подобное оружие?  

Сам Витковский на 100% уверен: Die Glocke был прорывом 

в области космических технологий. Наиболее правдоподобна 

версия, что «Колокол» вырабатывал топливо для сотен тысяч… 

самолетов «летающих тарелок». Точнее, дисковидных летате-

льных аппаратов с экипажем из одного-двух человек. «Тарел-

ки» были способны за секунду вертикально подниматься в воз-

дух, молниеносно атаковать противника, поражать цели лазе-

ром из космоса - это сделало бы их неуязвимыми для ПВО 

союзников. Если верить директору «Шкоды» В. Фоссу, то в 

конце апреля 1945 г. нацисты планировали с помощью этих 

устройств осуществить операцию «Копьё Сатаны» - нанести 

удары по Москве, Лондону и Нью-Йорку. Около 1000 готовых 

«НЛО» впоследствии захватили американцы - на подземных 

заводах в Чехии и Австрии. Исследователь Джозеф Фаррелл 

заявлял: «неопознанный летающий объект», упавший в лесу у 

городка Кексбург в Пенсильвании в 1965 г., - эксперимент 

министерства обороны, создававшего «тарелку» по образцам 

Ганса Каммлера. Так ли это? Возможно. Ведь всего недавно 

Национальный архив США рассекретил документы от 1956 г., 

где подтверждается, что разработки «летающей тарелки» про-

водились, (в Интернете были опубликованы её чертежи) в рам-

ках «Проекта 1794». Норвежский историк Гудрун Стенсен 

считает: как минимум четыре летающих диска Каммлера были 
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«взяты в плен» Советской армией на фабрике в Бреслау, однако 

Сталин не уделил «тарелкам» внимания его интересовала лишь 

ядерная бомба. (Рис. «летающей тарелки» из Нацархива США). 

Die Glocke не был кос 

-мическим аппаратом 

утверждает писатель 

Генри Стивенс, автор 

книги «Оружие Гит-

лера - всё ещё секре-

тно!». Он работал на 

красной ртути, спе-

циальном веществе, и 

это давало фантасти-

ческий  эффект.  Оче- 

видцы экспериментов в Вацлавском подземелье дали показания 

американской разведке, рассказав: вогнутое зеркало в верхней 

части «Колокола» во время испытаний позволяло видеть прош-

лые события из жизни присутствовавших в шахте учёных. Не-

льзя исключать, что это была попытка путешествия во време-

ни, чтобы изменить будущее в пользу нацистов. Мы отдаем 

себе отчёт, насколько эта версия может быть сумасшедшей, но 

в конце войны, когда советские войска приблизились к Берли-

ну, Гитлер готов был поверить во всё что угодно.  

Польские спецслужбы отказываются подтвердить или опро-

вергнуть исследования И.Витковского: протоколы допросов 

группенфюрера СС Шпорренберга до сих пор не рассекречены. 

Между тем И.Витковский настаивает: Г.Каммлер вывез «Коло-

кол» в Южную Америку. Другой исследователь - британский 

ракетчик Ник Кук в своей книге сообщил: Die Glocke перемес-

тили в США, и именно поэтому американцы совершили столь 

мощный рывок в физике и ракетостроении. Таким образом, 

правду о «чудо-оружии» Третьего рейха мы узнаем не скоро. 

Если, конечно, вообще узнаем…  

 Читатель задал вопрос: «Какие технологии забрали у наци-

стов другие страны? Ответ: Судите сами. 
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Телевизор. Первые ТV, (той модификации, что получила 

потом дальнейшее развитие) были представлены в 1938 г. на 

выставке в Берлине.  

Лазер. Разработки начались в рейхе в 1934 г.: за неделю (!) 

до конца войны был создан аппарат «лазерного луча», способ-

ный ослеплять лётчиков ВВС противника.  

Вертолёт. В 1942 г. в Германии прошли секретные испы-

тания первого в мире миниатюрного вертолёта «Колибри». 

Однако в широкое производство он запущен не был.  

Мобильный телефон. Бюро Г.Каммлера в Пльзене среди 

десятков прочих проектов с февраля 1945 г. вело разработку 

«миниатюрного переносного устройства связи». Как заявляет 

историк Гудрун Стенсен, «вероятно, что без чертежей из цент-

ра Г. Каммлера не было бы айфона. А на создание обычного 

мобильника ушло бы как минимум 100 лет. 

Управление погодой. Энергия из ниоткуда по проекту «Ко-

локол», согласно докладу сотрудников ЦРУ США в 1960 году, 

позволила управлять погодой в военных целях. Сложно отде-

латься от мысли, что многие, негативные изменения климата в 

последние годы, вполне могли быть результатом проведения 

военных экспериментов США. 

Примечание:  Без привлечения, мы делает резонный вывод, 

многие из тех технологий, которыми мы сегодня пользуемся, и, 

более того, считаем их наличие само собой разумеющимся, бы-

ли разработаны в 1940-х годах в глубинах Третьего рейха. Это 

и разнообразные синтетические материалы, (такие, как много-

численные пластики, синтетический каучук, используемый се-

годня в металлургической промышленности), это и технологии, 

широко используемые в реактивных двигателях, ракетной тех-

нике, с помощью которых, в том числе, осуществляются полё-

ты в космическое пространство. Это – и атомная энергетика, и 

исследования германских учёных в области полупроводников, 

на которых базируются нынешние достижения в области ком-

пьютерных и коммуникационных технологий. 

 Без особого преувеличения  можно сказать, что с техничес- 
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кой точки зрения мы в значительной степени живём за счёт 

научно-технического фундамента, заложенного исследовании-

ями, которые проводились в Третьем рейхе. Тем не менее, и по 

сей день немалая часть немецких технологических достижений 

1930-1940-х годов остаётся засекреченной. 

Взаимосвязь  с  инопланетянами 
Мы живем в интересное время, когда мно 

-гие знания становятся все более доступ-

ными широкой общественности, в связи с 

чем уберечь какие-либо секреты уже кра-

йне тяжело. Мы рассказываем читателям 

о реальном и мистическом мире, в кото-

ром мы живем! Мифы и легенды Треть-

его  рейха –  это  одна  сторона  медали, а  

реальные достижения сегодняшнего дня – это другая сторона 

той же медали. А как они взаимосвязаны между собой? Были 

контакты инопланетян с специалистами Третьего рейха в 1930-

45 годах? И целый ряд подобных вопросов. 

Для начала заметим, что наша галактика - Млечный Путь, 

принадлежит к виду спиральных Галактик. Они более массив-

ны, чем относительно маленькие «карликовые» Галактики и 

включают сотни миллиардов звезд. Например, наш Млечный 

Путь включает 200 миллиардов звезд. Соседняя галактика 

Андромеды более массивна, чем Млечный Путь и имеет уже 1 

триллион звезд; в 5 раз больше звезд, чем Млечный Путь. 

Существуют огромные, эллиптические Галактики Вселен-

ной. Эти гиганты теряют свою спиральную форму посредством 

множественных взаимоотношений между большими Галакти-

ками. Они находятся в самом «ядре» больших Галактик. Самая 

большая из этих Галактик, когда либо обнаруженная, находит-

ся в кластере Абелль 2009 и содержит 100 триллионов звезд. 

Чтобы было понятнее - это 100,000,000,000,000 звезд. 

Только подумайте, существует 100 миллиардов Галактик в 

доступной нам для обзора Вселенной. Если проссумировать все 

данные, то получается 1,000,000,000,000,000,000,000,000 звезд. 
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Теперь вопрос к читателю, есть вероятность существования 

там различных форм жизни? Да есть, но на сегодняшний день, 

многие ставят под сомнение то, что на других планетах и их 

спутниках, а также в межзвездном пространстве существуют 

другие формы жизни. И, тем не менее, у нас есть неотразимые 

и весьма убедительные причины верить в то, что мы скоро оты-

щем похожую жизнь, - в нашей Солнечной системе. 

Вопрос об отношении Третьего рейха и, в частности, само-

го Адольфа Гитлера к инопланетянам, практически не подни-

мался. Ряд западных исследователей считают, что эта проблема 

просто старательно замалчивалась по ряду причин чисто воен-

ного характера: слишком многое из таинственного военно-

технологического наследства гитлеровского рейха досталось 

странам антигитлеровской коалиции. В конце войны союзники 

не испытывали никакого доверия друг к другу и опасались рас-  

пространения по Европе коммунизма, поэтому скрывали, что 

им удалось захватить в Германии, как трофеи, в суперсекрет-

ных военных лабораториях и тайных научных учреждениях 

спецслужб. США ещё требовалась помощь СССР на дальневос-

точном театре военных действий в борьбе с Японией. Только 

поэтому они демонстративно не разрывали союзнических отно-

шений, но уже создали атомную бомбу. 

Многие вещи, о которых говорят и пишут историки и исс-

ледователи на Западе, могут показаться чересчур фантастич-

ными или даже абсурдными, слишком нетрадиционными для 

восприятия.  Тем не менее, стоит задуматься над многими фак-

тами. Известно, что нацисты вели упорные и довольно успеш-

ные работы в области создания ядерной бомбы и других новей-

ших видов вооружения, а также достигли удивительных техно-

логических высот. Ряд западных исследователей считают, что 

это удалось немцам благодаря контактам с инопланетянами. 

Причём, эти контакты носили отнюдь не единичный  и  не  эпи- 

зодический характер. 

Утверждения о том, что Высший разум в обязательном по-

рядке отличается высокой гуманностью, основываются всего 
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лишь на довольно инфантильном желании человека, чтобы так 

было. В реальности, если контакт когда-то произойдёт, люди 

могут столкнуться с представителями абсолютно равнодушных 

к нашей судьбе инопланетян или с агрессивной, человеконена-

вистнической космической расой. Вся документация по этим 

вопросам была уничтожена перед капитуляцией Германии, или 

находится в до сих пор не обнаруженных различных  тайниках, 

устроенных СД. 

Существует предположение, что одна из нацистских экспе-

диций в конце 1930 годов могла обнаружить в Тибете или Ги-

малаях потерпевшую аварию «летающую тарелку» и вступить 

в контакт с её экипажем. Скорее всего, это произошло в Гима-

лаях, в труднодоступных горных районах. Возможны и другие 

варианты развития событий, при которых немцы захватили в 

плен экипаж потерпевшей аварию «тарелки» или случайно 

обнаружили базу инопланетян, которые не ждали агрессивных, 

жестоких и хитрых гостей. В результате произошёл контакт. 

Наиболее вероятной большинство исследователей считают 

версию об аварии и контакте на «взаимовыгодных условиях», 

инопланетяне получали от немцев необходимые им для ремон-

та межзвёздного корабля и продолжения полёта материалы,  

а национал-социалисты взамен обретали новые, ранее недос-

тупные землянам знания и технологии. Многие научные дости-

жения Германии в военно-технической сфере, на самом деле 

являлись результатами использования информации, получен-

ной нацистами от внеземной цивилизации. Ряд серьёзных исс-

ледователей и независимых экспертов вполне обоснованно счи-

тают, что в условиях, когда Германию покинули многие масти-

тые учёные с мировым именем и существовавшие много лет 

научные школы перестали функционировать, в стране просто 

не могли разработать научно-технические новинки, которыми 

Германия располагала. 

Тот факт, что нацисты обогнали на много лет в разработке 

новейших технологий и видов вооружений своих основных 

противников по войне: богатейшие США и обладавший огром-
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ным научным потенциалом СССР, является непреложным. Как 

и то, что множество из этих новинок в послевоенный период не 

открыто вновь, а попросту украдено союзниками у немцев, а 

потом и друг у друга: после войны американская, английская и 

советская разведки, особенно научно-технические, работали с 

небывалым напряжением. 

Однозначно ответить: имел ли Гитлер контакты с инопла-

нетянами, - просто невозможно. Это осталось тайной Третьего 

рейха, которую могут открыть только сами инопланетяне или 

обнаруженные сохранившиеся в секретных тайниках СД доку-

менты. Пока ни того, ни другого не произошло, приходится 

основываться на косвенных фактах. 

Возьмем примеры. Имея в конце 1930 годов 57 субмарин, 

Германия за четыре года войны сумела построить на своих 

верфях 1153 суперсовременных подводных лодки и ввести их в 

строй. То есть они приняли участие в боевых действиях. И это 

при нехватке множества стратегически важных материалов, а в 

последние два года под сметавшими с лица земли целые города  

бомбёжками союзников! 

Советское, английское и американское командование испы-

тало изрядное удивление и даже определённый шок, когда по-

лучило возможность ознакомиться с захваченными вместе с 

экипажами целыми, не имеющими никаких повреждений не-

мецкими субмаринами. Чем же они поразили воображение 

военных моряков стран антигитлеровской коалиции? 

Немецкие подводные лодки, в отличие от лодок союзников, 

обладали почти бесшумным подводным ходом, что серьёзно 

затрудняло их обнаружение при помощи гидроакустики. Запас 

топлива, который они несли на борту, позволял им действовать 

без дозаправки на расстоянии в восемь с половиной тысяч миль 

от базы, что по тем временам считалось почти невероятным. 

Немецкие субмарины отличались от лодок союзников малоза-

метным в море низким силуэтом, отличной манёвренностью, 

усовершенствованной системой  рулей, имели  два перископа, а 

на  вооружении  88-миллиметровую пушку  в  носовой  части и 
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20-миллиметровую зенитную пушку в надстройке рубки. 

Субмарины несли на борту сверхсовременные для того пе-

риода «самонаводящиеся электрические торпеды», - они не 

оставляли на поверхности воды характерного следа из пузырь- 

ков  воздуха, что  крайне  затрудняло их обнаружение при  тор- 

педной атаке. Немецкие лодки были настолько хорошо отрабо-

таны технологически, что некоторые из них, принадлежавшие 

к серии VII, были введены в строй советских ВМС и состояли 

на  вооружении  до  конца 1950-х г., а  одна  лодка  числилась  в  

строю  до  начала  1970-х  годов. 

Отличие немецких субмарин сос 

-тояло и в том, что они имели 

шнорхеля - специальные устрой-

ства, которые подавали воздух к 

дизельным двигателям лодки, 

когда она находилась в подвод-

ном положении. Обычные лодки 

при погружении отключали ди-

зели и переходили на электромо-

торы. На немецких лодках стоя-

ли    гидравлические       системы  

управления механизмами, гидродинамический лаг и множество 

иных технологических новинок. Если нацисты имели контакты 

с инопланетянами, те вполне могли дать им возможность соз-

дать более совершенные виды оружия - типа атомных подвод-

ных крейсеров. Но нужно быть реалистами и учитывать, что 

немцы получали и использовали с немалым успехом те техно-

логии, которые могли в максимально сжатые сроки в условиях 

войны внедрить при развитии современной промышленности и 

науки. 

Нацисты успели создать реактивный истребитель, развивав-

ший скорость до тысячи километров в час и значительно пре-

восходивший по скорости и вооружению любые самолёты всех 

стран антигитлеровской коалиции. Остаётся загадкой, как в 

1945 г., под беспрерывными бомбёжками союзников, нацисты 
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умудрились за считанные месяцы выпустить 2000 новых бое-

вых машин и успели использовать их в боях?! Германия разра-

ботала принципиально новый тип двигателя, и многие истори-

ки уверены: если бы нацисты изготовили реактивный истреби-

тель «Мессершмитт Ме-163» во второй половине 1944 г, ход 

войны мог круто измениться. 

В американских военных архивах и архивах королевских 

ВВС Великобритании хранится немало рапортов лётчиков, 

сообщавших, что они  в  период полётов  над Германией  встре- 

чали странные летательные аппараты, похожие на британские 

солдатские каски - в виде «тарелки». Характерно, что никогда 

не говорили и не писали, видели ли подобные немецкие аппа-

раты - наши воздушные асы. 

Чешские и немецкие средства массовой информации в на-

чале 1990-х г. XX века сообщали, что сохранились показания 

19 солдат и офицеров вермахта, которые в период Второй ми-

ровой войны находились по долгу службы в Чехословакии, на 

одном из секретных полигонов, где создавалось и испытыва-

лось новое оружие. Согласно показаний свидетелей, осенью 

1943 г. наблюдали за испытаниями необычного летательного 

аппарата, представлявшего собой серебристый диск диамет-

ром порядка шести метров с усечённым конусом в центре и 

каплевидной кабиной. Некоторые отмечали, что аппарат имел 

на вооружении танковую пушку.   

 Внизу конструкции, сделанной целиком из серебристого 

металла, располагались четыре пары небольших шасси. О даль-

нейшей судьбе этого аппарата ничего не известно. Вполне за-

кономерно возникает вопрос: не эти ли аппараты видели аме-

риканские и английские лётчики? Возможно, их видели и наши 

бомбардировщики и истребители, но дали в СМЕРШ подписку 

«о неразглашении»? Наводит на серьёзные размышления и ра-

кетная техника Третьего рейха. Вопросов больше, чем ответов. 

(Примечание: Положение науки в нацистской Германии опре-

делялось партийными указаниями и политической атмосферой. 

Поощрялась, главным образом, прикладная наука, дающая оче-
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видный сиюминутный результат. Значение фундаментальной 

науки руководителями Третьего рейха было не понято. Ощути-

мый урон принёс введённый в Германии расовый принцип от-

бора специалистов, допущенных к разработкам, считавшимися 

достойными внимания со стороны научной бюрократии. По 

этой причине Германию покинули учёные с мировым именем, 

как Эйнштейн, Эми Нётер и Лиза Мейтнер. Нобелевский лау-

реат Густав Герц был вынужден прекратить свою педагогичес-

кую деятельность, та же участь постигла и другого лауреата 

Джеймса Франка. Несмотря ни на что, в Берлине продолжил 

свою научную деятельность Н.В.Тимофеев-Ресовский, созда-

вавший основы радиационной генетики, генетики развития и 

популяционной генетики. Работали такие светила науки, как 

Вальтер Боте, Отто Ганн, Эрих Багге, Карл Фридрих фон Вай-

цзеккер, Карл Вирц, Вернер Гейзенберг, Вальтер Герлах, Курт 

Дибнер, Хорст Коршинг, Макс фон Лауэ, Пауль Хартек, кото-

рые имели прямое отношение к исследованиям в области ядер-

ной энергии. Благодаря таланту, знаниям и энергии Вернера 

фон Брауна был достигнут значительный прогресс в освоение 

человечеством космического пространства и многое другое). 

Космические  полеты  фашистской  Германии 

Космос. Такой, казалось бы, дале-

кий, но в то же время манящий и 

таинственный. И хотя ученые не 

перестают изучать его, постоянно 

выдвигая новые гипотезы и делая 

сенсационные открытия, он таит в 

себе еще много загадок. Несколько 

лет назад под грифом «Совершенно 

секретно» в Национальном управле-

нии  по   космической    азронавтике  

(НАСА) хранилась сенсационная информация. 9 августа 1973 

года с борта космического корабля «Скайлэб-2» астронавты 

передали сообщение, ошеломившее всех сотрудников Лабора-

тории космических исследований США. В нем говорилось: 
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«Ад находится в середине Солнца. Мы видим, как горят мерт-

вые. Мы видим ад». Это, что бред астронавтов, или реальность. 

Мы хотим покорить космический мир, приспособить его к 

себе. Но мы видим, что, по сути, «прикованы» к этому миру -

цепями. Может, выходя в безбрежные просторы космического 

океана, мы только раскачиваем лодку, но не находим пристани-

ща? И где тот космический разум, который даст нам ответ о 

смысле нашей жизни? Распространяется ли физическая модель 

нашего мира за пределы Вселенной? Можем ли мы оценить 

происходящее в глубинах космоса привычными для нас мер-

ками? Последние исследования на границе астрономии и мета-

физики дают отрицательные ответы на эти вопросы. 

 (Примечание: В 1938-1945 г. отрабатывался атомный про-

ект; «урановый проект», или проект «Уран», комплекс научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по овладе-

нию управляемой реакцией деления атомного ядра и созданию 

атомной бомбы в Германии). Значит то, что окружает нас лишь 

локальное проявление физических законов, свойственное 

именно этому региону. Каких-то сто лет назад ученые думали, 

что Вселенная, это всего лишь галактика - Млечный Путь. 

Однако достижения в области науки, астрономии, физики и 

техники открыли перед человечеством грандиозные масштабы 

космоса и заставили нас осознать, насколько ограниченны на-

ши познания. Например, в последние десятилетия астрономы 

выяснили, что не знают, из чего состоит 90% Вселенной. Кроме 

того, открытия, которые привели к этому заключению, ставят 

под сомнения сегодняшние представления об основах физики. 

Конечно, эти сомнения далеко не новы. Космологи давно пред-

полагали, что Вселенная – бесконечна, но не беспредельна. Это 

означает, что у нее есть ограниченные размеры, но добраться 

«до конца мира» - невозможно. Если бы даже нашелся кто-то, 

кто попытался пересечь Вселенную, он вернулся бы к той точ-

ке, с которой начал – подобному тем, кто совершил кругосвет-

ное путешествие вокруг Земли. 

(Примечание: На  секретном  немецком  испытательном по- 
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лигоне, на острове Пенемюнде 26 мая 1942 г. комиссия, во гла-

ве с министром вооружения Альбертом Шпеером наблюдала за 

пуском двух типов ракет ФИ-103 и А-4. Комиссией изучались 

возможности доставки большого количества взрывчатки и раз-

рушительный эффект. Баллистическая ракета А-4 (на фото) при 

полете на расстояние, свыше 260 км, оказалась неуязвимой для 

любых средств противовоздушной обороны того времени). 

В последнее время в СМИ появились 

сообщения о том, что еще в годы Вто-

рой мировой войны в Германии были 

осуществлены полеты в ближний кос-

мос. Одно из таких сообщений опубли-

ковано в журнале НЛО (№34 (351) 06 

августа 2004 г. «Прыжок за атмосферу». 

В этой статье утверждалось, что пер-

вым человеком, совершившим полет за 

пределы стратосферы, была немецкая 

летчица-испытатель Ганна Райч. Тем 

самым была сделана попытка отрица- 

ние приоритета России в первых  шагах 

освоения  космоса. Некоторые  любите- 

ли, сторонники тео-

рий заговора просто 

не могут обойти сто 

-роной такую тему 

как гипотетическая 

программа Третьего 

рейха по освоению 

космоса. Идеи, что 

такое возможно, за-

родились если не во 

время   существова- 

ния, то, по крайней 

мере,  вскоре  после 

исчезновения наци- 
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стской угрозы. Известный писатель Роберт Хайнлайн еще в 

1947 г. написал произведение о лунной базе, организованной 

немецкими военными силами. Той же теме были посвящены 

десятки рассказов других авторов. 

В начале 2000 годов зарубежные «голоса» сообщили неве-

роятную историю: некий житель ГДР, служивший во время 

войны в люфтваффе и оказавшись в ФРГ, сделал заявление, что 

он является первым космонавтом, поскольку еще в 1943 году 

поднимался на немецкой ракете в космос! И добавил: «когда 

много лет назад он сделал подобное заявление властям ГДР, те 

не стали слушать и поместили в психиатрическую лечебницу».  

В ряде источников указывалось, что межконтинентальную 

ракету 1943-45 г. должен был пилотировать «камикадзе»,  од-

нако это не совсем так, пилот-космонавт мог катапультировать-

ся над Атлантическим океаном перед подлетом к цели и затем 

быть подобранным с борта подводной лодки.  

Поскольку при полете по траектории, выходящей за преде-

лы планеты Земля, ракета выходит в космическое пространст-

во, то формально человек,  совершивший этот полет – претен-

дует на звание космонавта. По некоторым данным, испытания  

ракетного монстра, (межконтинентальной ракеты) Третьего 

рейха состоялись два раза: 8.01.1945 г. (неудачно) и 24.01.1945 

(удачно). Значит Третий рейх, в январе 1945 запустил ракету в 

космос, с человеком на борту.  Именно за такие же полеты в 

космос 5 мая и 21 июня 1961 г. на корабле «Меркурий» полу-

чили свои звания - «космонавт», первые американские астро-

навты А.Шепард и В.Гриссом.   

(Примечание: В США для полетов человека в космическое 

пространство были осуществлены три программы: «Меркурий» 

«Джемини» и «Аполлон». Первым этапом полета человека на 

пилотируемых космических кораблях была программа «Мерку-

рий». Цель ее сводилась к тому, чтобы изучить возможности 

полета человека в космос. 5 мая 1961 г. в США состоялся полет 

по баллистической траектории капсулы «Меркурий» с астро-

навтом Аланом Шепардом. Капсула с астронавтом поднялась 
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на высоту 186,4 км. Через 15 минут Алан Шепард опустился в 

воды Атлантического океана. Дальность этого полета 486 км. 

21 июля 1961 г. с мыса Канаверал на баллистическую траекто-

рию был запущен астронавт Вирджил Гриссом, который почти 

повторил полет своего друга. Гриссом с капсулой поднялся на 

высоту 188,8 км. и пролетел расстояние 504 км. Полет астро-

навта продолжался 16 мин. Астронавты А.Шепард и В.Гриссом 

каждый в отдельности в состоянии невесомости находились не 

более 5 минут. Для сравнения, немецкая баллистическая ракета 

А-9/А-10. Этот гигант высотой 26 м и взлетным весом порядка 

85 т начали разрабатывать еще в 1941-1942 годах. Ракета А-10 

предположительно должна была доставить вторую ступень на 

высоту 24 км с максимальной скоростью 4250 км/ч. Затем в 

отделившейся первой ступени срабатывал самораскрывающий-

ся парашют для спасения стартового двигателя. Вторая ступень 

набирала высоту до 160 км и скорость около 10000 км/ч. Затем 

она должна была пролететь баллистический участок траекто-

рии и войти в плотные слои атмосферы, где на высоте 4550 м. 

совершить переход к планирующему полету. Расчетная даль-

ность полета 4800 – 5000 км. Читатель сам проведет сравнение 

американских 1961 г. и немецких ракет 1941 г.) 

Обращаем внимание, что первая, немецкая баллистическая 

ракета дальнего действия на жидком топливе А-4 была сконст-

руирована, изготовлена и успешно прошла статические испы-

тания 18 апреля 1938 г. за семнадцать месяцев до начала Вто-

рой мировой войны. А 7 июля 1943 года состоялись первые 

успешные лётные испытания этой ракеты. 13 июня 1944 года в 

четыре часа три минуты в Пенемюнде был произведен запуск 

немецкой баллистической ракеты «А-4». Спустя некоторое вре-

мя она рухнула в 200 милях от места запуска на юго-востоке 

Швеции. Через полчаса место падения ракеты было оцеплено 

шведской полицией, на дорогах установили заграждения. Сна-

чала все решили, что на поле рухнул немецкий или американс-

кий самолет. На месте падения, стали происходить странные 

вещи, немецкие шпионы пытались прорваться через оцепление 
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с катафалком, уверяя, что собираются забрать тело их пилота. 

 В архивах 1938-41 г. удалось обнаружить данные, что «ди-

версант № 1» Отто Скорцени производил набор специалистов в 

отряд «военных космонавтов» для пилотирования ракетной 

техники. Разные источники называют: от 100 до 500 человек.  

В начале 1990-х годов XX века, в США просочились сведе-

ния, что на Землю после 47 лет отсутствия вернулся отряд… из 

трёх нацистских космонавтов! Они приводнились на поверхно-

сть Атлантического океана. В начале 1940 годов, три молодых 

лётчика были отобраны для этой экспедиции по личному указа-

нию фюрера. По мнению неназванных экспертов НАСА, сде-

ланная в нацистской Германии трёхступенчатая ракета и запу-

щенная в космос с полигона в Пенемюнде в 1943 года, могла 

использоваться в научных, космических и в военных целях. 

Удивительно совпадают даты испытаний неизвестного летате-

льного аппарата из серебристого металла в форме «тарелки» и 

запуска ракеты с тремя космонавтами — не отправили ли их в 

«гости» к инопланетянам? По некоторым данным, за 47 лет 

отсутствия они нисколько не постарели и даже не подозревали, 

что здесь прошло много времени. Уже нет гитлеровской Герма-

нии, по другому переделён мир, Европа сбросила коричневую 

чуму, и все это для немецких космонавтов образца 1943 года, 

стало психологическим щоком. Всё, связанное с этой невероят-

ной, похожей на фантастику историей, сразу же оказалось стро-

го засекречено. Множеству журналистов, попытавшихся полу-

чить подтверждение или опровержение этого факта, в НАСА 

ответили отказом в какой-либо информации. Её не подтверди-

ли и не опровергли. Если это сообщение, правда, то вернувши-

еся на Землю нацистские астронавты обладают уникальной 

информацией, в разглашении которой США не заинтересовано.  

Как видим, эти истории уходят в 1938 год. По странному 

стечению обстоятельств он стал переломным в развитии ракет-

ной техники и в Германии, и в СССР. Если в Германии был 

создан ракетный научно-исследовательский центр на острове 

Пенсмюнде в Балтийском море, и будущий главный конструк-
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тор немецких, а затем и американских ракет Вернер фон Браун 

получил «режим наибольшего благоприятствования». 

Для СССР, 1938 год был страшным, разгромлен ракетный 

исследовательский институт и физически уничтожены многие 

ведущие специалисты в этой области. Наш будущий генераль-

ный конструктор ракет С.Королев оказался в концентрацион-

ном лагере. Последствия сказались незамедлительно.  

И если к 1941 году, мы имели лишь «катюшу», то у немцев 

началось эскизное проектирование мощной, баллистической  

ракетной системы, способной вывести человека в космос. К 

1943 г. выше указанный проект А-9 /А-10 был готов. Позже 

ракета получила название Фау-З. Следует заметить, что ракета 

А-9, представляла собой крылатый вариант ракеты А-4 (извест-

ной как Фау-2) с герметичной кабиной пилота. (Примечание: 

подобные межконтинентальные ракеты были созданы амери-

канцами спустя лишь 15 лет, системы «Атлас» и «Титан»). К 

месту сказать, что наша Советская гордость послевоенных па-

радов, конца 40 годов - первые реактивные самолеты были 

оснащены трофейными немецкими реактивными двигателями. 

Вернемся к космосу, по неизвестно каким образом возник-

шим версиям в 2000 г., говорилось: «В 1943 г. полет в космос 

совершили три немецких космонавта». Но в январе 1943 года 

было только три пуска баллистических ракет А-4. В 1944 году 

заводы, в том числе крупные подземные, находившиеся в Норд 

-хаузене, начали выпускать по 25-30 ракет Фау-2 в сутки. И к 

концу войны общее количество выпущенных немцами ракет А-

4, известных как Фау-2, составило несколько тысяч.  

Выходит, что у Германии времен Второй мировой войны 

действительно были серьезные притензии на космическое гос-

подство? По мнению Майкла Ньюфельда, куратора по истории 

космоса из Смитсоновского института, такие предположения: 

«…  лишь результат неправильной интерпретации фактов. Лю-

ди приравнивают программу по производству ракет к косми-

ческой программе, а немецкая ракетная программа была наце-

лена как раз на то, чтобы строить исключительно оружие. Это 
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единственная причина, по которой нацистская Германия под-

держивала ракетное производство. Их цель заключалась в соз-

дании Фау-2, и, если бы это стало возможным в будущем, то 

более крупного и дальнобойного оружия». 

Придя к власти в 1933 году, нацисты правили Германией 

вплоть до тотального поражения в 1945 г. Этот период обозна-

чился интенсивным ростом военной промышленности, которая 

фактически, подчинила себе экономику, науку и  развивались 

лишь те области знания, которые помогали гитлеровцам в веде-

нии войны. Разумеется, поскольку ракеты оказались крайне 

эффективным оружием, сфера их производства превратилась  в 

одну из быстрорастущих.  

Пусть немецкие ученые, такие как, например, Вернер фон 

Браун, и мечтали об исследовательских полетах в космос, при-

менить свои знания они могли лишь в области создания баллис 

-тических ракет. Они твердили, что за оружейной программой - 

последуют космические исследования.  

(Примечание: Вернер Магнус Максими-

лиан фрайхерр фон Браун (фото) д.р. 23 

марта 1912 г. Немецкий, а после 1945 г. 

американский конструктор ракетно-кос-

мической техники, один из основополож-

ников современного ракетостроения, соз-

датель первых баллистических ракет. В 

США он считается «отцом» американс-

кой   космической  программы.)   В.Браун 

повторял: «В конце концов должна появиться космическая 

программа, и это путь, по которому мы сейчас идем, необходи-

мо пройти и пережить военное время, дабы достичь успеха в 

новых, космических технологиях». Существовала строжайшая 

секретность, например, немецкие военные летчики, числились 

курсантами школ планеризма, а многие из них даже в тайне 

обучались на секретных авиабазах в Советском Союзе. 

  Все разработчики были вынуждены окружать свои работы 

завесой секретности. Тем более, что и внутри страны граждан-
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ское население негативно относилось к своим военным, возла-

гая на них всю вину за недавнее поражение и раздел страны. К 

тому же результаты ракетных исследований дошли до той ста-

дии, когда могли достаточно быстро вылиться в высокоэффек-

тивное оружие большой мощности, равного которому не было 

ни у одной страны мира. Общая численность команды фон 

Брауна, на 1934 год, составляла всего пятьдесят человек, что 

позволяло обеспечить воистину драконовские меры секретнос- 

ти, сквозь которые не проникала никакая информация.  

Обращаем внимание, что ни секретная служба Великобри-

тании, ни Управление внешней разведки НКВД СССР - самые 

могущественные разведывательные служ-

бы того периода — даже не подозревали 

о существовании у немцев ракетной прог-

раммы. (На фото ракета А-2). Самым ку-

рьезным является то, что все работы над 

баллистической ракетой велись под эги-

дой Артиллерийского Управления Рейх-

свера. Немецкие военные полагали, что 

тем самым они создают более современ-

ный аналог дальнобойной пушки крупно-

го калибра, с помощью которой кайзеров-

ские войска, во время Первой мировой 

войны,  обстреливали  Париж  за  120  км.  

Именно к такому заключению пришли Беккер и Дорнбергер 

после пристального анализа результатов испытаний. Весьма 

вероятно, что именно тогда появилось рабочее обозначение и 

технические требования к следующей ракете А-4, (или Фау-2). 

На эту программу были затрачены огромные средства, конку-

ренция шла не только среди ученых, но и среди подрядчиков, 

вокруг проекта создалась достаточно нервозная обстановка. По 

этой же причине Шпеер, как человек отвечающий за производ-

ство вооружений Третьего рейха, послал своего полномочного 

представителя, профессора Карла Крауха. В его задачу входила 

оценка реальной ситуации, сложившейся во всех ракетных 



 564 

программах, так как все они обещали скорое получение, чуть 

ли не звезд с неба в самое ближайшее время, но продолжали 

поглощать огромные дефицитные материальные и финансовые 

ресурсы без сколько-нибудь заметного результата. А Шпеер 

вынужден был отчаянно маневрировать ресурсами страны для 

обеспечения потребностей ее армии, авиации и флота. Обладая 

чрезвычайно широкими полномочиями, Карл Краух вмешивал-

ся практически во все проекты, испытывавшиеся в то время на 

полигоне, среди которых были не только баллистическая раке-

та А-4, крылатая ракета Fi-103, реактивный истребитель Mes-

serschmitt Me-163, но и ракета класса «земля-воздух» «Wasse-

rfall». Это не улучшало обстановку и даже вносило дополните-

льную нервозность. 

Фау-2 имела существенный недостаток - точность попада-

ния на предельной дистанции составляла около 10 км. Была 

предпринята попытка использовать для наведения ракеты сис-

тему радиоуправления, взятую - с зенитной ракеты, но она 

закончилась неудачей. Как мы ранее говорили, ракета упала на 

территории Швеции. Для Вернера фон Брауна это был удобный 

случай вернуться к своему отложенному проекту и предложить 

вместо А-4 ее пилотируемый крылатый вариант А-9. Дополни-

тельно была разработана управляемая версия ракеты А-4В с 

небольшой кабиной, убирающимся колесным шасси и неболь-

шим дополнительным реактивным двигателем, позволяющим 

увеличить дальность полета. Несмотря на то, что опробовать 

ракету А-4В в полете удалось лишь только в 1945 г., планы по 

ее производству уже начали осуществлять в 1941 г. 

Межконтинентальную, баллистическую ракету А-9/А-10, 

так называемая- AMERIKA-RAKETE, планировалось использо-

вать не только для ударов по важнейшим объектам в Северной 

Америке, но и применительно к освоению космоса.  

Эта история в некотором смысле не имеет конца. После 

окончания войны проект А-9/А-10, опередивший по крайней 

мере на 15 лет будущие американские и советские разработки, -

таинственно исчез. Хотя американцы и успели вывезти из Норд 
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-хаузена все оборудование подземного завода вместе с сотней 

экземпляров «готовой продукции», а заодно заполучили и глав-

ного конструктора, проект в Америке не «проявил себя». По-

видимому, Вернер фон Браун не стремился афишировать систе-

му, которую он же и предложил использовать для обстрела 

Нью-Йорка: если бы эта история всплыла, американцы могли 

отнестись к ней крайне отрицательно.   

Теперь мы видим, что еще с довоенных времен группа уче-

ных  Третьего рейха вела работы по созданию космических 

ракет. Фактически, корни немецких исследований в данной 

области уходят глубоко в 1920 г. когда появились теоретичес-

кие труды, повествующие о возможности полетов в космос. В 

частности, таковыми были труды выше упомянутого Германа 

Оберта. Мы думаем, что в ближайшее время, историки со 100% 

уверенностью смогут  доказать причастность Третьего рейха  к 

космической программе освоения  космоса  в период до 1945 г. 

(На фото немецкие ле-

тательные     аппараты). 

После войны немецкие 

ученые-ракетчики не 

остались без дела, мно-

гие из них продолжили 

свою службу, но уже в 

составе американских и  

советских исследовательских групп и конструкторских бюро. 

Тот же фон Браун стал одним из ведущих специалистов НАСА.  

Во время холодной войны фон Браун и некоторые из его клю-

чевых сотрудников намеренно искажали правду, говоря, что, 

пока они создавали оружие, они на самом деле интересовались 

только космосом…– отмечает Ньюфельд. Многие из них точно 

поддерживали усовершенствование вооружения, и некоторые 

действительно были идейными нацистами – о таких деталях 

решили попросту не упоминать после войны. Странно, что фон 

Браун со временем становится гением и жертвой репрессивно-

го аппарата, в то время как Гиммлера и Менгеле относят к чис-
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лу негодяев – в реальности же все объясняется лишь степенью 

«полезности» каждого отдельно для американцев и советов. 

Ньюфельд: «В своей биографии я написал о том, что фон 

Браун был фанатиком космоса. Он действительно уделял этому 

много внимания, но не стоит забывать, что он также был пра-

вым националистом, который поддерживал нацистов. А значит 

в том, чтобы делать оружие, для него не было никакого проти-

воречия. Он также мог думать и над строительством ракеты, 

которая служила бы обеим целям».  

В послевоенные годы в трофейных архивах Третьего рейха 

были обнаружены фотографии Vril 7. Сведения об этих аппара-

тах были похожи на фантастику. Vril-7 «Призрак» уже имел 45 

метров в диаметре и управлялся четырьмя пилотами. Построи-

ли его в 1944 году, а испытывали на ВВП Arado-Brandenburg, 

установив на дисколете двигатель Triebwerk собственной раз-

работки «Вриль». Эти двое: Vril-1 и Vril-7 «Призрак» предназ-

начался для «канального» межзвездного полета. Как выясни-

лось, одна из этих машин была даже отправлена в космическое 

путешествие с аэродрома Arado, но вернулась с серьезными 

повреждениями. Управлялся ли дисколет, или полет проходил 

в беспилотном режиме – нам неизвестно, но сверхпрочная бро-

ня корпуса (Victalen) была сильно смята, а гравитационный 

двигатель полностью разрушен.  

В Третьем рейхе Есть много других интересных  наработок.  

Интересен проект  станции Г. Оберта, он предложил построить  

легкий проволочный каркас с защитными средствами против 

метеорной опасности. Станция Г.Оберта имела как минимум 4 

функции: разведывательную, геофизическую, ретрансляцион-

ную и систему глобальной спутниковой навигации и позицио-

нирования. 

Следующий проект Г.Оберта, был намного более грандиоз-

ным. Немецкий ученый предлагал создать на орбите гигантское 

зеркало диаметром 100 километров, намереваясь использовать 

его тепло для коррекции земного климата. Зеркало собиралось 

из множества секций и удерживалось сеткой. Оно должно было 
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вращаться вокруг Земли в плоскости, перпендикулярной плос-

кости земной орбиты с наклоном сетки порядка 45 градусов. 

Поскольку зеркало было не «цельнолитым» его отдельные 

элементы могли быть регулируемыми, что позволяло бы скон-

центрировать луч на определенных участках Земли. По словам 

Г.Оберта, его конструкцию можно было использовать для осво-

бождения от льда северных морских путей, а в умеренных ши-

ротах «космический луч» мог бы предотвратить опасные снеж-

ные бури и смягчить морозы. 

Г.Оберт отмечал следующее: «Поскольку подобное зерка-

ло, могло бы иметь также и очень важное стратегическое зна-

чение: взрывать военные заводы, вызывать вихри и грозы, 

уничтожать марширующие войска и их обозы, сжигать целые 

города, и вообще, производить большие разрушения. То не 

исключено, что одна из культурных стран уже в обозримом 

времени могла бы приступить к осуществлению этого проекта 

– тем более, что в мирное время большая часть вложенного 

капитала, быстро окупила бы себя». 

Расчеты немецкого ученого оправдались лишь отчасти. 

Постройка гигантского орбитального зеркала вызывала множе-

ство трудностей не только финансового, но и технического 

характера. В начале 1945 г. нацистское руководство хваталось 

за любое оружие «спасения нации». Взяв за основу разработки 

Г.Оберта немецкими физиками был разработан проект боевой 

космической станции Sonnengewehr Raumstation с параболиче-

ским зеркалом диаметром не менее 3-х квадратных километров 

Эту конструкцию также предстояло собирать по отдельным 

секциям, которые выводились на высоту 8200 км. с помощью 

модифицированных ракетоносителей на основе многоступенча-

того варианта баллистической ракеты А-11. 

За последние 30 лет, всего 10 немецких космонавтов участ-

вовали в 12 космических полётах, из них 5 на космических 

кораблях России и 7 на американских «шаттлах». Женщин 

среди немецких космонавтов нет. Реинкарнация  космических 

идей барона Вернера фон Брауна идет полным ходом. 
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Немцы не могут без боли вспоминать о том, к каким изуми-

тельным достижениям пришли их исследователи, инженеры и 

специалисты во время войны и как эти достижения оказались 

напрасными, тем более, что их противники не могли противо-

поставить этим новым видам оружия ничего, что могло бы в 

какой-то степени равняться с ними.  

(Примечание: Официально, сегодняшняя Германия не осу-

ществляет пилотируемые космические полёты. Все немецкие 

космонавты летают на российских, или американских косми-

ческих кораблях. Первым космонавтом Германии стал гражда-

нин ГДР - Зигмунд Йен,  который совершил  свой  первый  кос- 

мический полёт 26.08.1978 года на советском космическом 

корабле «Союз 31». Йен стал третьим космонавтом из восточ-

ной Европы. Германия (тогда ГДР) стала пятой страной, граж-

данин которой совершил космический полёт. Первым астро-

навтом Западной Германии (ФРГ) стал  Ульф Мербольд, кото-

рый совершил космический полёт в ноябре 1983 г. на амери-

канском шаттле «Колумбия». Это был первый полёт иностран-

ного гражданина на американском космическом корабле. Поз-

же Мербольд также совершил полёт и на российском корабле 

«Союз ТМ-20» и орбитальной станции «Мир». 

Ульф Мербольд первым из космонавтов Германии совер-

шил второй и третий космические полёты. До сегодняшнего 

дня он остаётся единственным космонавтом из Германии совер 

-шившим три космических полёта. 

Томас Райтер стал первым космонавтом из Германии, кото-

рый во время длительного пребывания на космической станции 

«Мир» совершил выход в открытый космос. Это был самый 

длительный полёт немецкого космонавта: 179 суток 1 час 42 м. 

Райтер был также участником длительной экспедиции на Меж-

дународной космической станции в 2006 году (171 сутки 3 часа 

54 минут). В общей сложности, за два космических полёта, 

Райтер провел в космосе 8416 часов 28 минут (350 суток 16 ч 

28 м). Суммарное время пребывания в космосе Райтера явля-

ется рекордным  для  космонавтов России и США). 
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Тайна  «Аиста» 
В начале 1941г. произошло 

необъяснимое событие, о 

причинах которого можно 

только гадать: никаких 

трофейных документов на 

этот счёт не сохранилось. 

По предложению команду-

ющего  авиацией  Германа  

Геринга и с личного согласия Адольфа Гитлера нацистская 

Германия подарила Советскому Союзу образцы некоторых 

суперсовременных по тем временам самолётов. 

Опытные лётчики люфтваффе перегнали в Москву разно-

видности модификаций истребителей «мессершмитт», «хейн-

кель», бомбардировщиков «юнкерс» и «дорнье», самолёт-

разведчик «фоке-вульф» и учебный самолёт «бюккер». Немец-

кие самолёты тут же попали в разряд секретных диковинок, и 

их упрятали подальше от досужих глаз в Научно-исследовате-

льский институт Вооружённых сил в Москве. Чекисты из раз-

ведки возбуждённо и радостно потирали руки и думали, как же 

так лихо «лопухнулись» немцы — наверное, они искренне 

намерены соблюдать заключённый с Советской Россией пакт о 

ненападении, поэтому и делают королевские подарки? 

Среди прочих самолётов 

был подаренный СССР 

лично Германом Герингом 

небольшой трёхместный 

связной самолёт немецкого 

авиаконструктора Физеле-

ра - «Шторьх», что в пере-

воде на русский язык озна-

чает «Аист».  Этому  само- 

лёту предстояло сыграть свою роль в уже начавшейся Второй 

мировой войне, но пока об этом никто даже не догадывался и 

не мог предположить, какие тайны будут связаны с этими  
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маленькими и вёрткими машинами. 

«Шторьх» и другие самолёты высоко оценили все наши 

ведущие авиаконструкторы, приглашённые ознакомиться с 

передовой немецкой техникой: Петляков, Туполев, Антонов, 

Ильюшин и другие отметили высокий технологический уро-

вень и конструктивные новинки военной авиационной техники 

гитлеровской Германии. Однако все конструкторы выражали 

твёрдую уверенность, что товарищ Сталин абсолютно прав, и 

нацисты просто не посмеют напасть на могучий СССР. Веское 

подтверждение провидческого гения вождя - подарки немцев в 

виде самых современных военных самолётов! 

Скорее всего, акт дарения накануне войны, просто наглый и 

довольно ловкий, самоуверенный ход немецких спецслужб. 

Это своего рода общественная дезинформация, запущенная в 

СССР за несколько месяцев до вероломного нападения: в знак 

«вечной дружбы» подарить самолёты. Пусть русские удивля-

ются чуду немецкой технической мысли и трепещут, представ-

ляя, как эта мощь может обрушиться на них. Воля к сопротив-

лению подавляется, насторожённость усыпляется, кто же пове-

рит, что перед тем, как напасть, дадут во всех подробностях 

изучить своё самое современное оружие? Но здесь, опасности 

никакой нет: за оставшееся время невозможно развернуть и 

наладить производство таких самолётов, поэтому встретить 

неожиданное нападение Германии русским всё равно придётся 

только с тем, что у них уже есть. Немцы считали, что война 

продлится не более двух-трёх месяцев, а после этого никакие 

подарки уже не будут иметь значения: Москва падёт, Петер-

бург - уничтожат, а население — превращают в рабов. 

Но Гитлер серьёзно просчитался, немецкие самолёты в 

СССР, как за годы войны, да и после неё, скрупулёзно изучили 

до последнего винтика и, кстати сказать, немало новаций 

немецкого конструктора Физелера перекочевало в известную 

модель самолёта Ан-2 «кукурузник» советского конструктора 

Антонова. По крайней мере, так утверждают специалисты. 

Однако нужно вернуться к годам Второй мировой войны. 
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Например, когда возникла необходимость в 1943  выручать 

арестованного в Италии Б. Муссолини и Гитлер для этих целей 

пригласил О.Скорцени, последний подумал и заявил: «У нас 

есть самолет «Шторьх»! Малый разбег, три человека в кабине: 

пилот, дуче и я. Полосу для «Шторьха» подготовим сами, а 

десантники пусть уходят в горы и пробираются к нашим бое-

вым порядкам в Италии. У везучего Скорцени всё получилось! 

Скорцени доставил дуче в Рим, где Муссолини ожидал другой 

самолёт, доставивший его в ставку фюрера… 

Интересно что во многих документах отмечается необычай-

но оживлённая активность полётов самолётов типа «Шторьх» 

(на фото) над Берлином и в районе его пригородов в конце 

апреля - начале мая 1945 г. Самолётики садились чуть ли не на 

улицах и чудом взлетали. Это отмечали многие очевидцы. Спе-

циалисты полагают, что на «Аистах» могли вывести что угодно 

и кого угодно. Но кого и что, осталось неразгаданной тайной… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основном, самолёт с укороченным взлетом и посадкой; 

использовался для связи, как корректировщик и спасательный 

самолет. Двигатель «Аргус» As 10C-3: поршневой, восьми 

цилиндровый, воздушного охлаждения мощностью 240 л.с. 

Максимальная скорость 175 км/ч; крейсерская 130 км/ч; даль-

ность полета 467 км. Вооружение: один 7,92- мм пулемет «МГ» 

с четырьмя магазинами, емкостью 75 патронов  каждый. Об 

особенностях других самолетов, мы вам расскажем ниже.  
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Битва  людей  и  собак 
В Черкасской области есть 

уникальный памятник 150 

пограничным псам, которые 

в буквальном смысле «пор-

вали» полк фашистов в руко-

пашном бою во время Вели-

кой мировой войны. Эта еди-

нственная за всю историю 

мировых войн и конфликтов 

битва людей и собак произо- 

шла в самом центре Украины много лет назад, а дело было так. 

Шел третий месяц войны, точнее, он только начался, когда в 

конце июля 1941 г. произошли события, впервые изменившие 

ход Великой Отечественной, или весь ход «Восточной компа-

нии», как называли войну в ставке Гитлера. Немногим извест-

но, что по его же приказу, к 3 августа 1941 должен был пасть 

Киев, а на 8-е августа 1941 г., на «парад победы» в столицу 

Украины собирался приехать сам Гитлер, да не один, а с вож-

дем Италии - Муссолини и диктатором Словакии - Тиссо. 

Немцам в «лоб» взять Киев не удалось, и поступил приказ, 

обойти его с юга, (это один из малоизвестных эпизодов ВОВ). 

Так в людской молве появилось страшное слово «Зеленая Бра-

ма», местность, не указанная ни на одних картах великих сра-

жений Великой войны. Представьте себе, широкие поля с пол-

ным набором душистых трав, а в низине лежит лесисто-хол-

мистый массив на правом берегу реки Синюха, возле сел Под-

высокое в Новоархангельском районе, Кировоградской области 

и Легезино - Тальновского района, Черкасской области. Благо-

даря отдельным искателям, а также поэту-песеннику Евгению 

Ароновичу Долматовскому, эта местность сегодня известна, 

как одна из самых трагических событий первых месяцев Вели-

кой мировой  войны. С выходом в 1985 г. его книги «Зеленая 

Брама», эта тайна была раскрыта...  

В этих местах, в 1941 г. попали в окружение и были практи- 
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чески полностью уничтожены отходящие от западной границы 

6-я и 12-я армии Юго-Западного фронта генералов Музыченко 

и Понеделина. К началу августа 1941 г. они насчитывали 130 

тысяч человек, из Брамы к своим вышло 11 тысячам солдат и 

офицеров, главным образом из тыловых частей. Остальные – 

119 тыс. человек попали в плен, или остались лежать убитыми 

в урочище Зеленая Брама... 

В отдельном батальоне пограничного отряда охраны тыла 

Юго-Западного фронта, который был создан на базе Отдельной 

Коломийской пограничной комендатуры и одноименного пог-

раничного отряда, с тяжелыми боями отступающего от грани-

цы, находились служебные собаки. Они вместе с бойцами пог-

раничного отряда стойко переносили все тяготы сурового вре-

мени. Командир батальона, майор Лопатин (по другим данным, 

сводным отрядом командовал майор Филиппов), несмотря на 

крайне плохие условия содержания, отсутствие надлежащего 

корма и на предложения командования отпустить собак, этого 

не сделал. У села Легедзино батальон, прикрывая отход штаб-

ных частей командования Уманской армейской группировки, 

30 июля 1941 г. - принял свой последний бой... Силы были 

слишком не равными: против 500 пограничников – стоял полк 

фашистов. И в критический момент, когда немцы пошли в оче-

редную атаку, майор Лопатин дал приказ послать в рукопаш-

ный бой с фашистами пограничников и служебных собак. Это 

был последний резерв. 

Зрелище было страшное: 150 (данные различные - от 115 до 

150 пограничных псов, в т.ч. и из Львовской пограншколы 

служебного собаководства) обученных, полуголодных овчарок, 

против поливающих их автоматным огнем фашистов. Начался 

бой собак и людей, это было страшное зрелище. Озверевшие 

овчарки впивались фашистам в глотки даже в предсмертных 

судорогах, на помощь собакам спешили оставшиеся в живых 

пограничники. Противник, искусанный в прямом смысле и 

порубанный штыками, отступил, но на подмогу немцам подош-

ли танки, которые вступили в битву с собаками. Искусанные 
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немецкие пехотинцы, с рваными ранами, с воплями ужаса, 

вспрыгивали на броню танков и расстреливали бедных псов. В 

этом бою погибли все 500 пограничников и более сотни собак, 

ни кто из них не сдался в плен. А уцелевшие собаки, по словам 

очевидцев – (жителей села Легедзино), до конца остались пре-

данными своим проводникам. Каждая из уцелевших собак в 

той мясорубке, даже будучи смертельно раненной, ползла к 

своему проводнику, улеглась возле него, умирая, но никого не 

подпускала к своему хозяину. Немцы начали методично обхо-

дить раненных, (убитых) пограничников и пристреливать пре-

данных собак, а те из них, кого не подстрелили немцы, или кто 

выжил, отказывались от пищи и умерли от голода на этом поле. 

Даже сельским собакам досталось - немцы в этом селе растре-

ливали крупных собак селян, даже тех, кто был на привязи. 

На многих ошейниках пограничных собак были надписи, 

селяне узнали, что это были псы из Коломийской погранкомен-

датуры и спецшколы служебного собаководства капитана М.Е. 

Козлова. После боя, когда немцы собрали своих погибших, 

жителям села  было разрешено похоронить пограничников с их 

верными друзьями. Всех, кого нашли, собрали в центре поля и 

похоронили, а тайну захоронения спрятали на долгие года.... 

Лишь в 1955 г. жители с. Легедзино смогли собрать останки 

почти всех 500 пограничников и перенести их к сельской шко-

ле, возле которой и находится сейчас братская могила. А на 

окраине села, там, где и проходил единственный в мире руко-

пашный бой людей и собак с фашистами, 9 мая 2003 г. на доб-

ровольные пожертвования ветеранов ВОВ, пограничных войск 

и кинологов Украины был установлен единственный в мире 

памятник человеку с ружьем и его верному другу - собаке. 

Такого памятника больше нигде нет. «Остановись и поклонись. 

Тут в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на врага 

бойцы отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 

пограничников и 150 их служебных собак полегли смертью 

храбрых в том бою. Они остались навсегда верными присяге, 

родной земле». Личности павших пограничников – неизвестны. 
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Высокие  технологии  Третьего  рейха 
В канун 2007 года директор ФСБ - Николай Патрушев и его 

первый зам – руководитель пограничной службы ФСБ России 

Владимир Проничев совершили полет в Антарктиду. И никто 

нас не убедит, что такие люди могли бы подвергнуть свои дра-

гоценные жизни совершая такой опасный полет да еще в таких 

непредсказуемых условиях и без веской причины. И эта причи-

на должна быть очень веской. По любому другому поводу наш-

лось бы не одна сотня офицеров на подхвате, которые быстро 

метнулись туда и все сняли на видео. Что они там  высматрива-

ли, и почему потребовалось их личное участие? 

Господствующими научными 

идеями в нацисткой среде бы-

ли доктрины: военных разра-

боток, «Аненербе» и «Вриль»,  

технологические достижения в 

области мощных источников 

энергии и «Вель» – доктрина 

«Вечного льда», полой земли и 

«сверхчеловека». Например, 

доктрина  «Вель»  гласила, что  

миллионы лет назад на земле существовала сверхцивилизация 

людей-богов, гигантов, и что, пройдя через мутацию, селекцию 

и катаклизмы можно снова возродить расу «сверхлюдей».  

«Вель» учил, что предки немцев пришли с севера, где обре-

ли силу в снегах и во льдах, а вера в мировой лед, естественное 

наследие нордического человека: «Германия отделилась от все-

го остального мира в 1933 г. и избрала собственный путь разви-

тия». За 12 лет техническое и научное развитие рейха пошло 

иными путями, странно разошедшимся с мировым. За этими 

радикальными различиями в области техники, еще более рази-

тельные различия в философии.  

Как мы уже говорили, немцы не могут без боли вспоминать 

о том, к каким изумительным достижениям пришли их иссле-

дователи, инженеры и специалисты во время войны и как этим 
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достижениям не могли противостоять противники и их новым 

видам оружия. Мы подмечаем не только эту ностальгию, но и 

передовые, научные технологии Третьего рейха. Что же полу-

чили победители Второй мировой войны из высоких техноло-

гий нацистской Германии? (Фото генерал–лейтенант в отставке  

инженер Эрих Шнейдер в  

Гамбурге 1953 г.) Это была 

беспрецедентная операция 

по изъятию немецких тех-

нологий и явилась резуль-

татом тщательно проду-

манной стратегии США, 

спланированной на самом 

высоком уровне, в обста-

новке особой  секретности.  

В ноябре 1944 г. в рамках Объединенного комитета начальни-

ков штабов США был создан Комитет промышленно-техничес-

кой разведки главной задачей которого являлся «поиск в Гер-

мании технологий, полезных для послевоенной американской 

экономики».  

Агенты американских управлений технической разведки, к 

примеру, разыскивали в Германии электронные лампы бывшие 

в десять раз меньше самых передовых американских моделей, 

и самовосстанавливающиеся конденсаторы из оцинкованной 

бумаги, которые были на 40% меньше и на 20% дешевле аме-

риканских аналогов, (впоследствии эти находки оказались бес-

ценными для послевоенной электронной промышленности 

США).  

На немецком химическом гиганте «ИГ Фарбениндустри», 

эксперты обнаружили формулы для производства новых тка-

ней, химических веществ и пластиков. Один из американских 

специалистов в области красильной промышленности был нас-

только потрясен этим открытием, что заявил: «Мы обнаружили 

ноу-хау и секретные формулы свыше 50 000 красителей. Мно-

гие из них действуют быстрее и лучше наших. Некоторые кра-
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сители нам так и не удалось создать. Американская красильная 

промышленность  шагнет  вперед, по меньшей мере, на 10 лет».  

Выяснилось, что немецкие биохимики нашли способы пас-

теризации молока с использованием ультрафиолета, а ученые-

медики наладили коммерческое производство синтетической 

плазмы крови.  

Сотни тысяч немецких патентов были переправлены в Аме-

рику. Так что, спустя год после окончания войны американское 

Управление технических служб, ответственное за контроль над 

оперативным внедрением немецких технологий в промышлен-

ность США, изучало «десятки тысяч тонн» различной докумен-

тации.  

Англичане в свою очередь постарались не отстать от амери-

канцев. С их стороны «технологической экспроприацией» 

занимались так называемые «Т-войска». Согласно положениям 

хартии Объединенного подкомитета, снимавшего с англо-аме-

риканских войск ответственность за захват немецких военных 

трофеев, британские «Т-войска» должны были следовать за 

передовыми отрядами армии США. В их задачу входило обна-

ружение и обеспечение безопасности сохранившихся техни-

ческих объектов, охрана высоких немецких технологий от 

«уничтожения, разграбления и в случае необходимости от 

нападения», пока команды экспертов не закончат их осмотр и 

они не будут эвакуированы. «Т-войска» должны были также 

обеспечивать вооруженную охрану экспертов из числа сотруд-

ников Объединенного подкомитета, находящихся за линией 

фронта, на вражеской территории.  

Любопытный момент – во время планирования операций 

«Т-войск» британские ученые столкнулись с острой нехваткой 

данных о том, что же они собственно должны искать. Позднее 

командующий «Т-войсками» вспоминал: «Казалось, что финан-

сирующие нас министерства знали очень мало, или совсем ни-

чего о точном местоположении и характере наших целей, а 

исследователи, которые должны были ими заниматься, знали и 

того меньше».  
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Тем не менее, в распоряже-

нии англичан оказались не-

мецкие лаборатории ВМС 

в Киле, где создавались су-

персовременные подвод-

ные лодки и торпеды, снаб 

-женные совершенно новы- 

ми двигателями на основе пероксидных соединений. Значите-

льные находки были сделаны в концерне «Круп» в Меппене, 

где производилось современное оружие и артиллерийские сна-

ряды. Однако англичане все же существенно отставали от сво-

их американских коллег. Так американцам достались докумен-

ты 1-й группы 6-го подразделения штаба немецкой военно-

воздушной разведки, в которых подробно описывались новей-

шие виды вооружения Люфтваффе, начиная c реактивного ист-

ребителя «Ме-262» и ракетного истребителя «Ме-163», закан-

чивая радиолокационными установками, ракетами класса «воз-

дух–воздух» и крылатыми ракетами. Правда, потом было выя-

снено, что большая часть чертежей были тайком вывезены на 

подводных лодках в Японию.  

Часто американские спецслужбы действовали, откровенно 

игнорируя союзнические обязательства. Так, после того как 

советские войска заняли расположенный в советской зоне 

оккупации научно-исследовательский центр в Нордхаузене, 

выяснилось, что оборудование и сотни ракет «А-4» (“V-2”) 

были уже вывезены американцами. Аналогичным образом 

американцы вели себя и по отношению к своим английским 

партнерам. К примеру, директора английского научно-исследо-

вательского центра в Фанборо - У. Фаррена под различными 

предлогами бюрократического свойства больше месяца не до-

пускали на захваченные заводы фирмы «Мессершмитт». Фар-

рену удалость попасть туда только в июле 1945 года.  

К концу войны операция по изъятию немецких технологий 

приобрела настолько колоссальный размах, что для обработки 

информации потребовались дополнительные сотрудники. Так 
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22 апреля 1945 г, глава разведки ВВС США бригадный генерал 

Джордж Мак Дональд писал: «Предполагается расширить поле 

деятельности военно-воздушной технической разведки в десят-

ки раз, в целях обеспечения безопасности самых высококвали-

фицированных специалистов военно-воздушных сил».  

Для оценки захваченных трофеев в апреле 1945 г. в Герма-

нию прибыла группа ученых во главе со специальным консуль-

тантом верховного командования ВВС США - Теодором фон 

Карманом. В их распоряжении оказались: реактивный вертолет 

«в рабочем состоянии, в сопровождении полной документации 

и подробных чертежей», самолет «Липпиш Р-16», это прототип 

«летающее крыло» с ракетным двигателем, чья передовая тех-

нология предполагала «возможность передвижения на высоких 

скоростях, а также  «Но-229» – бомбардировщик «летающее 

крыло» с двумя реактивными двигателями.  

В Америке, как и во всем остальном мире, ничего подоб-

ного не было. Только в 1950-х годах с помощью конструктора 

фирмы «Мессершмитт» Александр Липпиша, американцы 

построят свой первый сверхзвуковой бомбардировщик «Кон-

вэр», тоже треугольный и так же бесхвостый.  

Научное оборудование в большинстве своем было переп-

равлено в Исследовательский центр армейской авиации США 

Райтфилд (Огайо). Трофейная техника в больших количествах 

переправлялась в Фрименфилд (Индиана), где Управление 

технической службы армейской авиации создало центр по изу-

чению немецкой авиационной техники. Центр по изучению и 

испытанию немецких ракет, был создан на полигоне Уайт-

Сендс (Нью-Мексико). Руководство проведением испытаний 

трофейной техники осуществляло объединенное бюро, в кото-

рое входили представители армии, флота и гражданских иссле-

довательских организаций США.  

К сожалению, мы должны констатировать наличие сущест-

венной секретности в области сведений о реальном положении 

дел в сфере высоких технологий Третьего Рейха. Однако даже 

те факты, которыми мы располагаем на данный момент, хотим 
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мы того или нет, заставляют признать, что мы имеем дело с 

беспрецедентным прорывом в области разработок и воплоще-

ний целого комплекса революционных технологий. Дабы не 

быть голословными, приведем некоторые отдельные  примеры.  

Как вы уже знаете, 20 июля 1939 г. в Пенемюнде совершил 

свой первый полет «He-176» с ракетным двигателем Вальтера, 

а 27 августа т.г. с испытательного аэродрома фирмы Хейнкель 

в Мариенахе в воздух,  впервые поднялся «He-178» с турборе-

активным двигателем Охайна.  

Первые, немецкие двигатели Вальтера развивали тягу около 

400 кг. Однако появившийся в начале 1941 года ЖРД «R2-203» 

давал уже 750 кг. К этому времени работы по реактивным ма-

шинам перешли в ведение фирмы «Мессершмитт», где ими 

занимался Александр Липпиш, известный с начала 1920-х г. 

своими планерами и легкими самолетами, построенными по 

нетрадиционной схеме «летающее крыло». Так называемой 

«бесхвосткой» был его первый ракетный самолет «DFS-194», 

построенный в Институте планерной техники в 1940 году. В 

ноябре 1941 г., впервые поднявшись в воздух (на буксире), этот 

самолет развил абсолютно невероятную для того времени ско-

рость – 1003 км/час!  

2 апреля 1941 года в Германии поднялся в воздух «He-280» 

(скорость 780 км/ч). Помимо трех 20-мм пушек на самолете 

впервые в мире была установлена катапульта.  

В июне 1942 г. совершил первый самостоятельный полет 

«Ме-262», (Ураганная птица), которому суждено было стать 

первым боевым самолетом с турбореактивным двигателем. 

Развивая скорость 900 км/час, эта машина имела радиолокатор 

и мощные пушки. Для сравнения – поршневые истребители 

того времени выжимали максимум 710 км/час. В первом же 

воздушном бою с американцами «Ме-262» уничтожили 24 

«летающих крепости» и 5 истребителей сопровождения, со 

своей стороны потеряв всего лишь две машины. «Ме-262» 

успешно сбивали скоростные британские бомбардировщики 

«Москито», скорость которых  превышала 600 км/час.  Причем,  
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 «Ме-262» серийного образца 

это еще машина с дозвуковым, 

прямым крылом и двумя турбо 

-реактивными двигателями 

«Юнкерс Юмо» (на фото) с 

тягой по 900 килограммов. А 

уже строился «Ме-262HGЗ» со 

стреловидными плоскостями и 

форсированными двигателями  

«HеS011» тягой по1320 кг. и расчетной скоростью 1тис км/час! 

Впоследствии, облетав «Ме-262», американцы назвали его луч-

шим истребителем Второй мировой войны и поражались тому, 

насколько он технологичен и прост в сборке. В 1947 году «Ме-

262», купленный американским миллиардером Говардом Хью-

зом, практически на равных соревновался в гонках с реактив-

ными истребителями ВВС США! Появись он на фронте годом 

раньше – исход войны в воздухе мог быть совсем другим.  

А первым в мире серийным реактивным бомбардировщи-

ком намного опередившим свое время стал «Арадо Ar-234». За 

всю войну  истребителям  союзников  удалось сбить всего 4 та- 

ких «Арадо»! Поистине ро-

ковым для активно нарожда-

ющейся реактивной авиации 

Третьего Рейха стал катаст-

рофический дефицит топли-

ва, вызванный оперативны-

ми    действиями    советской  

армии по отсечению румыно-венгерской нефтяной аорты. К 

концу 1944-го года вышли в свет ракетный перехватчик «Ме-

163» (скорость около 1000 км/час), и убийца «летающих кре-

постей», турбореактивный перехватчик «He-162» (на фото). 

Уже после капитуляции, в руки англо-американцев попал «Ju-

287», четырехмоторный тяжелый бомбардировщик с турбореа-

ктивной силовой установкой и крыльями обратной стреловид- 

ности! С грузом бомб общим весом в 4 тн., его скорость 859 км 
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 в час на высоте свыше 5000 метров.  

А первый шестидвигательный вариант «Ju–287», реактив-

ный «Ju-287V3» весной 1945 г. был захвачен уже советскими 

войсками. Самолет был перевезен в СССР, где прошел летные 

испытания под индексом «EF-131». На основе этой машины 

был создан советский аналог «Проект-140», оснащенный двумя  

двигателями Микулина 

«АМ-01». В конце 1944 г. 

Александр Липпиш прис-

тупил к созданию «Me Р-

1101» с изменяемой гео-

метрией крыла и горизон 

-тального оперения,  мак- 

симальный угол стреловидности достигал 40 градусов. Этот 

«Ме Р-1101» (на фото, поразительно похожий на послевоенный 

«МиГ-9») развивал скорость 1025 км/час. Серийный образец 

должен был быть оснащен системой подвески до четырех ракет 

класса «воздух-воздух» - «X-4». В конце апреля 1945 г. почти 

готовая машина была захвачена американцами и вывезена в 

CШA. Любопытно, что имея на руках практически готовый 

самолет американцы только через шесть лет (в июне 1951 года) 

сумели поднять в воздух, созданный на его основе реактивный 

самолет «Белл Х-105», ставший первым в мире самолетом с 

изменяемой геометрией крыла!  

В 1942 г. майор Вальтер Хортен и его брат обер-лейтенант 

Реймар Хортен были отозваны из строевых частей для работы в 

«Sonderkommando 9», созданной под эгидой Люфтваффе иск-

лючительно для реализации проекта самолета схемы «летаю-

щее крыло». Итогом их трудов стал один из самых нестандарт-

ных боевых самолетов Второй мировой войны, «Ho IX/Go 229» 

– первый турбореактивный самолет  «летающее крыло», ско-

рость – 970 км/час; практический потолок – 16000 метров; воо-

ружение – четыре 30-мм пушки МК-103; 2 х 1000 - кг бомбы.  

А весной 1945 г. союзными войсками был разрушен почти 

законченный опытный самолет – «бесхвостка», также спроэк-
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тированный братьями Хортенами. Речь идет о проекте сверх-

звукового истребителя с ТРД «HeS011». При разработке этого 

самолета Хортены отошли от своей традиционной схемы «ле-

тающее крыло». Самолет имел стреловидные крыло и киль, в 

средней части которого располагалась кабина летчика. В даль-

нейшем этот сверхзвуковой треугольник получил обозначение 

«Н XIIIb». В январе 1945 года началась постройка опытного 

образца самолета. Максимальная расчетная скорость – 1500 км. 

час, практический потолок – 15000 метр, дальность – 2000 км.   

Пожалуй, самым необычным является проект реактивного 

перехватчика вертикального взлета и посадки FW «Triebflugel» 

разработанный в сентябре 1944 года в фирме «Фоке-Вульф» 

конструктором Х. Фон Халеном. Особенностью этого самолета 

являлся вращающийся вокруг фюзеляжа трехлопастной ротор, 

на конце каждой лопасти был установлен ПВРД конструкции 

Отто Пабста. Двигатель, разработанный еще в 1941 г, развивал 

тягу 839 кгс. и мог работать на недефицитных видах топлива, 

включая угольную пыль! На земле самолет стоял вертикально 

на шасси, состоящем из основного центрального колеса в хвос-

товой части фюзеляжа и четырех дополнительных стоек с ма-

ленькими колесами. В полете дополнительные стойки склады-

вались назад, напоминая бутон тюльпана. Вооружение состоя-

ло из двух 30-мм пушек MK 103 (2х100 выстрелов) и двух 20-

мм пушек MG 151/20 (2х250 выстрелов). Максимальная рас-

четная скорость – 1000 км/час. Хотя FW «Triebflugel»не был 

построен, модель продувалась в аэродинамической трубе до 

скорости 0,9 Маха с удовлетворительными результатами. Пос-

ле войны подобная схема была реализована в американских 

экспериментальных самолетах «XFY-1» фирмы «Конвэр» и 

«XFV-1» фирмы «Локхид».  

Не менее любопытен проект истребителя-перехватчика 

вертикального взлета и посадки He «Wespe» (Оса) с кольцевым 

крылом вокруг средней части фюзеляжа, разработанный в кон-

це 1944 г. филиалом компании «Heinkel» в Вене. Крыло крепи-

лось к фюзеляжу при помощи трех пилонов. В задней части 
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фюзеляжа устанавливался турбовинтовой двигатель «DB PTL» 

021 или «HeS021» мощностью 2000 л.с., вращавший шестило-

пастный винт, располагавшийся внутри крыла. По бокам каби-

ны пилота устанавливались две пушки МК 108. Шасси трехсто-

ечное, расположенное на конце трехкилевого хвостового опе-

рения. Максимальная скорость – 800 км/час.  

Однако более удачным в аэродинамическом плане оказался 

проект перехватчика вертикального взлета-посадки «He Lerche 

II» (Жаворонок). Инженер Райнигер из филиала компании 

«Heinkel» в Вене начал работы по проекту 25 февраля 1945 г., а 

уже 8 марта т.г. проект был готов. «Lerche» был подобен пре-

дыдущему проекту, но с двумя двигателями Daimler Benz «DB 

605D», каждый из которых вращал трехлопастный винт. Воо-

ружение состояло из двух 30-мм пушек MK 108. Максимальная 

скорость – 800 км/час. Наш читатель наверное устал от выше-

перечисленного, но ведь у нацистов были и еще более ориги-

нальные разработки. Если позволите, мы приведем несколько 

примеров. 

А вот марки, которые немцы готовили к производству уже 

в 1945-1946 годах:  

- Самолеты «Blohm&Voss-209» с крыльями обратной стре-

ловидности, (скорость 1000 км/час, потолок 12 -13 тысяч метр.) 

- Легкий истребитель «B&V-211a» (скорость 860 км/час, 

потолок 8 тысяч метров). «B&V-211b», весьма похожий на наш 

«МиГ-15» скосом и формой плоскостей (скорость 900 км/час). 

«B&V-212», стрела – «бесхвостка» (скорость 910 км/час). 

- «Dornier-256» – сигарообразный двухмоторный многоце-

левой самолет с прямыми крыльями (скорость 800 км/час). 

- «FW-183» детище 

Курта Танка (на фо-

то опять-таки подоз 

-рительно похожее 

на «МиГ-15»), пол-

тонны бомб, скоро-

сть около 1000 км.ч.  
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первые аэродинамические испытания прошли в 1942-1943 г.  

- «FW-183P7» - поразительно напоминает английский  са-

молет «Вампир”. А «FW-283» аналогов вообще не имеет, «тор-

педа» со скошенными крыльями и двумя реактивными «труба-

ми» на хвосте, совсем как у позднего «Ту-154» (скорость 1150 

км/час).  

- Самолеты «Hе-1078» и «Hе-1078Б». Данные последнего – 

скорость 1025 км/час, потолок высоты 13 км. «Hе-1079» имел 

скорость 900 км/час. Спроектированный бомбардировщик “Ме-

1107” должен нести пять тонн бомб со скоростью 950 км/час.  

- А самолет «Ме-1111» – настоящий шедевр! Треугольная 

«бесхвостка» (скорость 1000 км/час) с четырьмя пушками и 

ракетами «воздух-воздух».  

- Современный бомбардировщик «Аr-2-1» - копия англий-

ского стратегического бомбера 1950-х годов «Вулкан». 

- Современный советский самолет «Ту-16» - это точная 

копия немецкого самолета «Аr-2».   

- В 1943 г. в Германии испытана первая в мире крылатая 

радиоуправляемая противокорабельная ракета «Henschel». Тог-

да же немцы испытывают первые в мире ракеты ПВО – сверх-

звуковые «Рейнтохтер» и «Фойерлили» фирмы «Rheinmetall», а 

также дозвуковые «Шметтерлинг» профессора Вагнера и мес-

сершмиттовский «Энциан».  

- На базе активно развивающейся программы создания 

баллистической ракеты «А-4» (V-2) создается зенитная управ-

ляемая ракета «Wasserfall». Именно ЗУР «Wasserfall», наряду с 

баллистической ракетой «A-4», были признаны в Советском 

Союзе как наиболее совершенные. В Постановлении Совета 

Министров СССР № 1017-419 от 13 мая 1946 года, где были 

определены первоочередные задачи в области создания новой 

отрасли оборонной промышленности – ракетостроения, где мы 

нашли следующие подпункты: «Считать первоочередными 

задачами - работы по реактивной технике в Германии:  

- полное восстановление технической документации, образ-

цов дальнобойной управляемой ракеты ФАУ-2 и зенитных 
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управляемых ракет «Вассерфаль», «Рейнтохтер», «Шметтер-

линг»;  

- восстановление лабораторий и стендов со всем оборудо-

ванием и приборами, необходимыми для проведения исследо-

ваний и опытов по ракетам «ФАУ-2», «Вассерфаль», «Рейнтох-

тер», «Шметтерлинг» и другим ракетам;  

- подготовка кадров советских специалистов, которые овла-

дели бы конструкцией ракет ФАУ-2, зенитных управляемых и 

других ракет, методами испытаний, технологией производства 

деталей и узлов и сборки ракет».  

- Особо ценными для советских авиаконструкторов оказа-

лись германские наработки по реактивным двигателям. Так под 

индексом «РД-20» в серию был запущен немецкий двигатель 

«BMW-003».  

(Примечание: ЗУР «Wasserfall» так и не были приняты на 

вооружение, хотя, безусловно, могли бы произвести коренной 

переворот в воздушной войне. Дело в том, что осенью 1944 г. 

министр вооружения и военной промышленности А. Шпеер не 

поддержал расширение программы по производству зенитного 

управляемого снаряда, поскольку в этом случае проект «А-4» 

должен был бы разделить с ней свои ресурсы.  

В Лондон материалы о ЗУРах поступили еще в 1943 году по 

каналам французской разведывательной группы «Марко Поло» 

Перехватив у немцев идею, англичанам удалось, развить ее и 

создать весьма действенные ракеты ПВО).  

- В конце войны немцы начинают применять трехступенча-

тые тактические ракеты «Rheinbote» с дальностью доставки 

боеголовки от 10 километров (140 кг), и до 220 километров (20 

кг). Немецкая промышленность, освоив производство зенитных 

ракетных установок, авиационных ракет «воздух-воздух», «воз-

дух-земля», приступила к выпуску противотанковых управляе-

мых реактивных снарядов (ПТУРС), поставка которых была 

сорвана бомбежками военных заводов.  

- В ноябре 1944 г. фирма «HASAG» начала производство 

переносных ракетных зенитных комплексов «Fliegerfaust», 
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прототипа ПЗРК «Стингер» США и «Стрела» CCCР. К марту 

1945 г. было изготовлено и использовано 80 шт. «Fliegerfaust».  

- Создаются и первые образцы высокоточного оружия. В 

1943 г. Люфтваффе развернул две системы, ставшие прототи-

пом современной противокорабельной крылатой ракеты 

«ASCM».  

- Радиоуправляемая планирующая бомба «Fx-1400» c даль-

ностью полета около 7 км., несла бронебойную боеголовку 

массой в 1360 кг. Вторая дистанционно управляемая противо-

корабельная крылатая ракета с реактивным двигателем и боего-

ловкой массой 550 кг. «HS-293» предназначалась для уничто-

жения небронированных морских целей и имела дальность 

полета 18 километров.  

- 9 сентября 1943 запущенные с самолетов крылатые ракеты 

«Fx-1400» потопили итальянский линкор «Roma» и серьезно 

повредили линкор «Italia». А 11 сентября 1943 г. противокора-

бельные ракеты были применены во время высадки союзников 

в Салерно. В первый день был серьезно поврежден крейсер 

USS «Саванна», а двумя днями позже потоплено госпитальное 

судно и выведены из строя британский крейсер HMS «Uganda» 

и линкор HMS «Warspite».  

- В апреле 1945 г. у Кирхейма под Штудтгартом, для отра-

жения налетов американских бомбардировщиков были разме-

щены первые десять «Ba.349 Natter» (Гадюка) – уникального 

гибрида вертикально стартующей ракеты и одноразового пере-

хватчика (фактически пилотируемой крылатой ракеты) с целой 

батареей реактивных снарядов в носовой части фюзеляжа. По 

своим характеристикам «Natter» могла стать отличной систе-

мой объектовой ПВО, вполне способной справиться даже с 

тяжелобомбардировочной авиацией США 1948-1950 годов. Но 

вступить в бой, немцам не дали танки союзников. «Natter» и их 

пусковые установки были уничтожены собственными, немец-

кими расчетами. Документация по ним – сохранилась.  

Как видим, нацисты активно создавали свой собственный, 

воздушный флот, аналогов которого, ни у кого не было. 
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Достижения  нацистских  конструкторов 
Характерно, что даже в 

1963-70 г. иностранные 

специалисты поражались 

уровню, которого достиг-

ли немецкие конструкто-

ры. Успехи немцев в раз-

витии  ракетной  техники  

оказались для победителей просто ошеломляющими. Крайне 

характерна реакция специалистов, которые, впервые увидев 

«A-4», не могли поверить в то, что в 1940-е годы возможно су-

ществование столь совершенной ракеты. Один из талантливей-

ших конструкторов В.Ф.Болохвитинов не мог поверить, что в 

условиях войны немцам удалось создать столь мощный ракет-

ный двигатель.  

Надо отдать должное – Третьему рейху к 1945 году удалось 

создать практически весь спектр управляемого ракетного ору-

жия! И хотя многие образцы не были доведены до серийного 

производства, именно они впоследствии послужили основой 

для развития мирового ракетостроения!  

В распоряжении американцев оказался научно-инженерный 

и руководящий состав немецкого ракетного проекта во главе с 

генерал-лейтенантом Вальтером Дорнбергером и штурмбанфю-

рером СС Вернером фон Брауном, но об этом мы напишем 

немного позднее.  

Теперь американцам как никогда становится очевидным 

колоссальное отставание Америки в области ракетостроения. С 

этого момента их главной задачей становится не создание соб-

ственных ракетных технологий, а воспроизведение результа-

тов, достигнутых немецкими конструкторами. Все силы броше-

ны на освоение чужого опыта. 

(Примечание: Оружие возмездие – создавалось для  дейст-

венных бомбардировок английских городов. В качестве сино-

нимов «оружия возмездия» употреблялись понятия «Копье Во-

тана», «Меч Зигфрида» и иные понятия древней мифологии). 
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Достижение нацистских конструкторов, рассмотрим на 

примере строительства подводных лодок Третьего рейха. В 

самом начале войны в Германии строительство немецких под-

лодок велось трех серий. Подводные лодки I-ой серии, были 

дизель-электрическими подлодками. Одно из требований I-ой 

серии диктовало необходимостью иметь субмарины для приме-

нения в прибрежных водах. Всего было построено две лодки 

данного типа в период 1935 по 1936 гг., это U-25 и U-26. Обе 

лодки были изготовлены в Бремене на верфи Deschimag AG 

Weser. Обе лодки до начала Второй мировой войны использо-

вались как учебные, их применение в активных боевых дейст-

виях не предусматривалось из за того что лодками было очень 

тяжело управлять на больших глубинах, однако из-за недостат-

ка у кригсмарине субмарин, лодки всё же приняли активное 

участие в войне: U-25 с 1940 г., а U-26 с 1939 года. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1931 немецкая фирма Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw 

спроектировала 40-метровой длины небольшую подводную 

лодку II серии, (на фото). Фирма эта располагалась в Гааге, с 

целью избежать ограничений Версальского договора. Подлод-

ки II серии отличались простотой в обслуживании и маневрен-

ностью, а также способностью совершить экстренное погруже-

ние за несколько секунд. Однако малые габариты и ограничен-

ный боезапас являлись недостатками и затрудняли боевые дей-

ствия в открытом океане, и поэтому их строительство прекра-

тилось в 1941 году. «Серые Волки» - так в европейской прессе 

стали называть командиров немецких подводных лодок после 
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торпедирования в 1939 году ряда военных и пассажирских 

судов без особой на то необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как известно, с 1941 года подводные лодки стали главной 

ударной силой германского флота. Перечень побед подводни-

ков Третьего рейха весьма впечатляет, однако с февраля 1943 г. 

(когда погибли сразу 19 немецких подлодок) противник стал 

наносить «волкам» кригсмарине все более мощные удары. Пос-

ле гибели в мае 1943 года 41 подлодки немцы были вынуждены 

впервые с начала войны уступить море союзникам и вернуться 

на базы. Естественно, сразу встал ребром вопрос об изменении 

конструкции субмарин. Существовавшие подводные корабли, 

погружавшиеся только на короткий срок, сильно уязвимые от 

атак авиации и действий кораблей ПЛО, требовали замены, 

либо переоснащения новейшим оборудованием.  

Подлодки 3-4-5-6 серий имели незначительные конструк-

тивные отличие от предыдущих серий, о них мы мало знаем, 

поэтому не будем на них останавливаться. Проект V серии бы-

ло забраковало еще на стадии чертежных проработок, но он 

послужил основой для последующего проекта XVII серии. Это 

название объединяло несколько различных типов, общим для 

которых была парогазовая силовая установка, обеспечивающая 

движение под водой на высоких скоростях. Водоизмещение 

всех этих лодок было небольшим, они представляли собой экс-

периментальные  образцы, полностью  спроектированные  КБ -  
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Вальтера. (Фото первой подлодки с турбиной Вальтера. 

А вот подлодки, принимав-

шие участие в боях в Атла-

нтике, в основном прихо-

дились на VII серию. Как и 

предыдущие серии подло-

док, VII  серия  создавалась  

на базе разработанных для Финляндии и построенных в этой 

стране в начале 1930-х годов. Лодки VII серии выпускались в 

больших количествах, что позволило ввести в строй свыше 700 

единиц. Несмотря на предназначение для океанских операций, 

размеры лодок ограничивались, чтобы построить максималь-

ное их число в рамках заключенного Договора. Сокращение 

габаритов в свою очередь вело к повышению подвижности и 

подразумевало способность к быстрому погружению. Все под-

лодки ходили в боевые походы, но ничем особенным себя не 

зарекомендовали слишком небольшим был радиус их действия. 

Подводные лодки VIII серии, повторили историю создания 

предыдущей серии и имели такое же предназначение. Кроме 

совершенствования лодок всех серий, немцы разработали нес-

колько типов субмарин, оснащенных качественно новыми дви-

гателями. Речь идет о так называемых «турбинах Вальтера», 

установленных на подлодках, но уже опытной XVII серии. 

Зато подводные лодки IX серии предназначались для дейст-

вий в океане. Первые лодки IX серии имели радиус действия, 

достаточный для операций в Южном полушарии, и совершали 

продолжительные плавания в Южной Атлантике. Более позд-

ние версии с еще большим запасом хода оказались способными 

без дозаправки достигать Индийского и даже Тихого океана. 

К 1944 году немецкие подводные лодки действовали от 

Антарктики до Северного полюса. Мощные и удобные «U-лод-

ки» послужили прообразами послевоенных отечественных под-

водных лодок. Например, после гибели «U-250», оставшийся в 

живых командир Вернер Шмидт, признался, что его субмарина 

была вооружена… электрическими самонаводящимися торпе-
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дами «Т-5» (Крапивник) и ряд других суперразработок. (На 

фото относительные размеры немецких подводных лодок). 

Например, надводное водоизмещение подлодок XVII-A се-

рии было 236 тн, (подводное 259 тн); длина 34 м, ширина 3,4 м. 

Дизель мощностью 210 л.с. позволял развивать ход 9 узлов, что 

для данного периода составляло недопустимо малую величину. 

Зато парогазовая турбина мощностью 5000 л.с. сообщала лодке 

фантастическую подводную скорость 26 узлов! Но вот с даль-

ностью плавания дело обстояло наоборот: за 3,5 часа запас пе-

рекиси водорода кончался, лодка успевала пройти полным под-

водным ходом всего 80 миль. Зато на поверхности под дизелем 

она проходила 1840 миль. Таким образом, эти лодки действи-

тельно не имели возможности стать сколько-нибудь эффектив- 

ным оружием морской вой-

ны. Подлодки последней 

XXI серии оказали влияние 

на все послевоенное подвод-

ное судостроение. Этот про-

ект разработал профессор 

Ольфкен в апреле 1943 г. под 

рабочим наименованием 

«Elektroboot» (Электричес-

кая подводная лодка). Всего 

было построено 118 лодок 

данного типа в период 1943 

по 1945 гг. В проекте был 

применен ряд революцион-

ных новшеств, электромеха-

ническое заряжение торпед-

ных аппаратов, гидроакусти-

ческий комплекс, позволяю-

щий атаковать без визуаль-

ного контакта, увеличенные 

аккумуляторные батареи, кау 

- чуковое  покрытие,  затруд- 
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няющее работу гидролокаторов противника, а также устройст-

во пузырьковой завесы. Новая лодка имела габариты и водоиз-

мещение, сходные с большими подлодками IX серии, но обла-

дала гораздо лучшими тактико-техническими характеристика-

ми. Правда, надводная скорость 15,5 узлов (под дизелем) на 2-3 

узла уступала практически всем подлодкам более ранней кон-

струкции, но это не имело особого значения. Вооружение этого 

«электробота» состояло из шести носовых 533-мм торпедных 

аппаратов, общее число торпед составляло 22 штуки - рекорд в 

кригсмарине. Усовершенствованные аппараты позволяли про-

изводить беспузырный пуск торпед с глубины до 50 метров. 

Лодки XXI серии получили новейшие гидрофоны с радиусом 

действия 50 миль (92,6 км), эхо-камеры и другие средства. Эхо-

камера могла фиксировать, опознавать и разделять групповые 

цели в условиях отсутствия визуального контакта. Таким обра-

зом, «электроботы» предназначались к длительному крейсерст-

ву преимущественно в режиме плавания на перископной глуби-

не под дизелем. Предполагалось, что обнаружив противника 

«электробот» выйдет на исходный рубеж атаки, уберет шнор-

хель, на полном ходу не поднимая перископ, (ориентируясь по 

приборам) произведет атаку бесследными самонаводящимися 

торпедами и уклонится от преследования противолодочных 

сил. А затем продолжит плавание под дизелем, засасывая воз-

дух через шнорхель. Впервые подлодки проектировались для 

подводного плавания  в течение всего автономного похода. 

В марте 1945 года в строй вошла контрольная подлодка U- 

2516, за которой вскоре должна была последовать армада из 

330 лодок, находившихся в различной стадии готовности, (мно-

гие из них уже проходили приемку и осваивались экипажами). 

Однако весной 1945 года состоялся массированный налет союз-

ной авиации на Гамбург, следствием которого явилось уничто-

жение большого количества субмарин, стоявших в доках. 

Последняя германская подлодка, вышедшая на боевое пат-

рулирование 1 мая 1945 года (U 2513), также относилась к XXI 

серии. В начале мая 1945 г. она успешно форсировала в подво-
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дном положении пролив Скагеррак и вошла в норвежский порт 

Хортен, где 7 мая 1945 узнала о капитуляции рейха. К моменту 

капитуляции фашистской Германии были готовы к походу 12 

лодок, всего на воду успели спустить 132 подлодки XXI серии. 

На разных стадиях постройки находились секции для примерно 

еще 1000 единиц, в том числе усовершенствованных проектов 

XXI В, С, D, V, Е и Т. 

Кроме океанских подводных лодок к типу «Elektroboot» 

относились малые лодки прибрежного действия XXIII серии. 

Они представляли собой сильно уменьшенный вариант ХХI-й: 

водоизмещение составляло всего 232 тн. в надводном и 256 тн. 

в подводном положении. Длина корпуса была 34,1 м; ширина - 

3 метра. Этот проект лодки со слабым вооружением и малым 

радиусом действия с самого начала рассматривался в качестве 

второстепенного. До конца войны вышли в боевые походы ше-

сть из них, причем ни одна не погибла.  

Когда в мае 1945 года война закончилась, дно океана было 

устлано обломками подводной войны. 842 подлодки участвова-

ли в боевых действиях, и 779 были потоплены, две попали в 

плен, остальные – либо затоплены, либо переданы союзникам 

по условиям капитуляции, то есть уничтожено 93% оператив-

ных боевых единиц. Из общей численности личного состава 

немецкого подводного флота: 39 тысяч человек погибли, боль-

ше 28 тысяч захвачены в плен, а судьба 5 тысяч – не ясна. По-

тери составили 85 процентов всего личного состава. 

Однако даже эти цифры не отражают полностью масштаб 

катастрофы подводного флота Германии. В конкретном выра-

жении потери выглядят даже более шокирующими. Ко времени 

высадки союзников во Франции в июне 1944 г. колоссальный 

подводный флот нацистов в Атлантике сократился до 68 опера-

тивных единиц, и только три из них оставались на плаву к кон-

цу войны. Одной из этой избежавшей гибели троицы была под-

лодка «У-953». 

Идея транспортировки и использования летательных аппа-

ратов с борта подводных лодок была также  заимствована  аме-   
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риканцами у немцев. Еще в 

начале 1941 г. немцы испы 

-тывают поплавковый са-

молет-разведчик «Ar-231», 

в разобранном виде уме-

щавшийся в двухметровом 

контейнере. Весь процесс 

разборки  самолета   и   его 

уборки в контейнер занимал около 6 мин, подготовка самолета 

к спуску на воду занимала столько же времени. А уже в середи-

не 1942 г. в боевых действиях участвуют немецкие подводные 

лодки с разведывательными автожирами «Фокке-Ахгелис» и  

«FA-330» на борту.  

Именно в Третьем рейхе был создан первый вертолет, при-

нимавший участие в боевых действиях, в том числе и с борта 

подводных лодок. В 1940 году Кригсмарине (ВМФ Германии) 

заказало морской вертолет, способный базироваться на кораб-

лях. Прототип вертолета «Fl-282» был создан Флеттнером на 

основе «Fl-265». Вертолет показал свою высокую эффективно-

сть, были разработаны планы на постройку 1000 экземпляров, 

которые вследствие бомбежек союзниками заводов BMW и 

Флеттнера оказались невыполнимы. Большинство экземпляров 

этой уникальной машины, участвовавших в боевых действиях, 

были уничтожены, из-за опасения, что они могут попасть к 

противнику. Вертолет был выполнен по схеме с пересекающи-

мися роторами. Левый вращался против часовой стрелки, пра-

вый - синхронно по часовой стрелке. Такая схема обеспечивала 

выдающиеся характеристики управляемости и позволяла вы-

полнить конструкцию компактно, без рулевого винта, что было 

важно при базировании на палубе, т.е. в условиях ограничен-

ного объема. После окончания войны американский конструк-

тор Каман, используя германский опыт, создал серию машин, 

выполненных по такой же схеме. 

Легенды о конкистадорах, грешат еще и тем, что их изобра-

жают на одно лицо: либо это «рыцари», либо - «стая волков». 
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Тайна  озера  Топлиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжая тему «новые конкистадоры» мы хотим расска-

зать вам тайну озера Топлиц, но она будет состоять из двух 

частей: первая – «Альпийскую крепость» о военных техноло-

гиях и вторая – о несметных богатствах Третьего рейх…. 

В Австрии, в одном из «Святая-святых» мест европейского 

туризма, в живописном районе Зальцкаммергут, между горны-

ми вершинами высотой от 2 до 3 тыс. м., окружённая отвесны-

ми скалами, поросшими буроватыми соснами, лежит «Чёрная 

жемчужина» Штирии - Озеро Топлиц. Его длина около 2 км., 

ширина - до 400 метров. Зато глубины в озере значительны - в 

некоторых местах свыше 100 метров. Темные и глубокие воды 

озера завораживают, не давая покоя вот уже не одному поколе-

нию авантюристов. Это озеро, как говорят, укрывает одно из 

самых значительных и известных в мире тайн, в которых пере-

плелись война, политика и оккультизм. А еще поговаривают, 

что озеро Топлиц несет на себе печать проклятия. И только 

труднодоступная местность и слухи о мистике в этом районе 

останавливают здравомыслящих туристов от соблазна хоть 

ненадолго завернуть в эти края… 

На берегу озера Топлиц (труднодоступном районе Австрий-

ских и Баварских Альп) расположилась испытательная станция 

военно-морского флота, где разрабатывались специальные 

артиллерийские снаряды для разрушения бетонированных 

фортификационных сооружений, управляемые и самонаводя-

щиеся торпеды. А сам район Аусзее – в конце войны был  пре-
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вращенный в «Альпийскую крепость» и стал одним из послед-

них бастионов германского сопротивления. Однако основная 

задача станции заключалась в разработке ракет, запускаемых с 

борта подводной  лодки, находящейся  в  погруженном  состоя- 

нии под водой. Номенклатура 

немецких торпед на первый 

взгляд может показаться чрез-

вычайно запутанной, однако 

на подводных лодках сущест-

вовало всего два основных 

типа торпед, отличавшихся 

различными вариантами взры-

вателей  и  систем  управления  

по курсу. Фактически эти два типа G7а и G7е были модифика-

циями 500-мм торпеды G7, применявшейся еще во время Пер-

вой мировой войны. К началу Второй мировой войны калибр 

торпед был стандартизирован и принят равным 21 дюйму (533 

мм). Стандартная длина торпеды была равна 7,18 м, масса 

взрывчатого вещества боевой части составляла 280 кг. Из-за 

аккумуляторной батареи массой 665 кг торпеда G7e была 

тяжелее G7a на 75 кг (1603 и 1528 кг соответственно). 

Разрабатывались и испытывались и другие варианты немец-

ких торпед. Известно, что первая шестикассетная пусковая 

установка «Do-38 Gerat» (Do-Werfer) для обстрела побережья и 

кораблей из подводного положения была смонтирована на 

палубе подводной лодки «U-511» класса «IX-C» еще в 1941 г. 

Немецкое командование ВМФ хотело в первую очередь 

иметь атомное оружие на подводных лодках. Боевые зарядные 

отделения торпед были несопоставимо меньше авиационных 

атомных бомб. Например, первая американская бомба импло-

зивного типа «Толстяк» имела диаметр полтора метра, в то 

время как у торпед он в три раза меньше. В этом заключалась 

трудность перехода от авиационного атомного оружия к морс-

кому и преодолеть её хотели разными путями. 

Движение  в  воде на скорости более 180 км. в час приводит 
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к образованию «кавитационного» пузыря, полностью защища-

ющего движущееся тело от контакта с водой и снижающего 

сопротивление воды. Это явление получило название суперка-

витации (развитой кавитации). Американский ученый Леонард 

Гринэр опубликовал сборник статей об технологии суперкави-

тации в 1967 г. Книга Гринэра нашла свой путь через «желез-

ный занавес» и использовалась советскими учеными как своего 

рода Библия для разработки торпед. По крайней мере, так гово-

рится в журнале «Wunderwelten Wissen», описывающим исто-

рию разработки Barracuda. Советский ученый, инженер Мих. 

Меркулов начал заниматься темой суперкавитации в начале 

1960 г. в Институте гидродинамики (НИИ-24) в Киеве. Несмот-

ря на сверхсекретность проекта, информация о нем дошла до 

Вашингтона. Однако, по мнению американских военных, в то 

время создание оружия с использованием суперкавитации 

являлось технически чрезвычайно сложным, они не были заин-

тересованы в этом проекте и были абсолютно убеждены, что 

советский проект обречен на неудачу. Тем временем в течение 

почти 20 лет Меркулов и его коллеги работали над созданием 

нового оружия, и в конце 1970 г. смогли продемонстрировать 

руководству партии прототип ракеты «Шквал» (на фото), раз-

вивающая скорость в 360 км/ч (некоторые источники утверж-

дают, что она способна достигать скорости в 480 км/ч). 

 

 

 

 

 

А первые подобные испытания по морской цели, немцами 

были проведены 3 июня 1942 года. Стрельба производилась с 

глубины 10-15 метров на расстояние 4 километра, однако ввиду 

малой прицельности неуправляемых реактивных снарядов 

(НУРС), морское командование отказалось от их применения. 

Доводкой этого и подобных ему проектов занимались на испы-

тательной станции у озера Топлиц.  
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Ближе к концу войны появились проекты создания букси-

руемых подводных площадок для запуска баллистических 

ракет «А-4» (проект Лафференц). Испытывали самонаводящие- 

ся акустические и 

магнитные торпеды 

а также первые ра-

кеты морского бази 

-рования. Там же 

немцы создали луч-

шие в мире подвод-

ные лодки (на фото)  

Они обладали подводным ходом в 17,5 узлов – вдвое большим, 

нежели лодки стран антигитлеровской коалиции. Под  дизеля-

ми, шнорхелем (он позволял подводной лодке заряжать акку-

муляторы, не всплывая на поверхность) и электромоторами они 

могли покрывать расстояние до 10 тысяч миль. Этот рекорд 

побьют лишь атомные субмарины через 10 лет!  

(Примечание: В 1943-1944 г. фашисты держали на берегу 

этого озера спец.лабораторию, где готовили ракеты для борьбы 

с подводными лодками, а также «гусиничные торпеды». Испы-

тания проходили на воде и в соседних Мертвых горах. Отсту-

пая, немцы взорвали мастерские, затопили часть оборудования  

и образцы секретного  оружия.  

Интересная история «гусенич-

ных торпед» (танкетка-торпеда 

или самоходная мина на фото), 

это разновидность противо-

танкового оружия ненаправ-

ленного   фугасного  действия.  

Конструктивно представляет собой небольшую невооружён-

ную беспилотную гусеничную машину, схожую с танкеткой, 

управляемую дистанционно и несущую заряд взрывчатого ве-

щества. В период Второй мировой войны гусеничные торпеды 

(на фото) серийно производились лишь в нацистской Герма-

нии, где машины данного типа получили достаточно широкое 
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распространение. Аналогичная машина была создана в СССР 

инженером и изобретателем А.Казанцевым; торпеды его конст-

рукции были выпущены в небольшом количестве и сыграли 

роль при прорыве блокады Ленинграда, однако дальнейшего 

распространения не получили. 

Первую экспедицию к озеру Топлиц провел германский 

журнал «Штерн» в 1959 году. Но кроме нескольких емкостей с 

эсэсовскими архивами и фальшивыми английскими фунтами, 

отпечатанными в концлагере Заксенхаус, ничего не нашли. С 

тех пор кто только не искал и не нырял в Топлиц-Зее. Немало 

энтузиастов заплатили жизнью за легкомысленные попытки 

открыть тайну этого озера.  

Третий рейх – «Третья империя» – фашистская Германия с 

24 марта 1933 г. по 23 мая 1945 г. Официально Третий рейх 

прекратил существование только 23.05.1945 г. после ареста 

правительства Карла Дёница. Человеческие законы постоянно 

меняются, переписываются, переделываются. И только тот 

закон, который повесил солнце над землей, который управляет 

всеми созвездиями во Вселенной, который входит в твою душу 

и меняет всю твою жизнь, - закон совершенный! Это фунда-

ментальная истина нашей веры. 

«Альпийская  крепость»  нацистов  
Мы снова у озера Топлиц. Труд-

нодоступный район Зальцкам-

мергут в Австрийских и Баварс-

ких Альпах, гитлеровцы превра-

тили в так называемую «Аль-

пийскую крепость». По мнению 

И.Силкина, немцы, имея за спи-

ной нейтральную Швейцарию, 

намеревались создать здесь кру-

говую оборону, блокировать нем 

-ногие проходимые альпийские перевалы и отсиживаться до 

тех пор, пока, советские войска и войска западных держав, 

встретившись, не начнут военных действий друг против  друга. 
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Тогда нацисты собирались выйти из укрытия, заключить сепа-

ратное перемирие с западными державами и вместе с ними 

продолжить войну против Советского Союза. Следует сказать, 

что для подобных планов были основания: Гиммлер и Шеллен-

берг еще в 1943 году установили соответствующие контакты с 

разведывательными службами США и Англии, а в последние 

месяцы войны старались по возможности расширить их. 

В прилегающие районы озера Топлиц, под защиту воору-

женной до зубов военщины стекалась нацистская знать с семь-

ями, любовницами и домашним скарбом. Сюда прибыли обер-

штурмбанфюрер СС Адольф Эйхман со своей командой по 

уничтожению евреев, штурмбанфюрер СС д-р Вильгельем 

Хеттль, генерал Фабиунке, нацистские гаулейтеры обергруп-

пенфюреры СС Август Эигрубер и Конрад Генлейн, особо-

уполномоченный главного имперского управления безопасно-

сти по сбыту фальшивой иностранной валюты штурмбанфюрер 

СС Фриц Швенд. Последний считался наиболее вероятным 

кандидатом на пост министра финансов и снабжения  в прави-

тельстве, которое Кальтенбруннер собирался сформировать в 

«Альпийской крепости». 

Вместе с коричневой и черной знатью в «Альпийскую кре-

пость» стекались и накопленные ею сокровища. В этот район 

были переброшены в конце февраля 1945 г. из блока № 18/19 

концлагеря Заксенхаузен и запасы фальшивых банкнотов, пе-

чатные станки, клише и специальная бумага. После войны 

ходило немало слухов и легенд относительно укрытых в Аль-

пах богатств. И действительно, характер местности, где распо-

лагался штаб Кальтенбруннера, с ее остроконечными горными 

вершинами, спрятавшимися в ущельях глубокими горными 

озерами и густыми лесами, представлял идеальное место для 

сооружения тайников. 

Район Аусзее оказался одним из последних бастионов гер-

манского сопротивления; именно вокруг города Аусзее, по 

замыслу нацистов, должны были быть оборудованы основные 

тайники для сокрытия сокровищ Третьего рейха. Уже в конце 
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1944 года фюрер сделал такое пророческое признание своим 

наиболее доверенным лицам: «В конце концов мы будем по-

беждены. Англия отказывается от перемирия. Черчилль будет 

нести главную ответственность перед будущими поколениями 

за разгром Запада. В будущей войне Европа будет уничтожена 

за один день; если наш народ уцелеет, ему нужно будет восста-

новить свет цивилизации и объединить западную элиту. Я хочу 

оставить богатое наследство для  будущего великого  рейха, ко-  

 торый придет к власти». В 

соответствии с его пожела-

ниями была разработана, 

обширная программа, согла-

сно которой все богатства, 

рассеянные по Третьему рей-

ху, должны были быть объе-

динены и затем доставлены 

без промедления в надежные  

места. Поскольку продвижение союзников было все более стре-

мительным, действовать необходимо было быстро. 

В апреле 1945 года, всего за несколько дней до окончатель-

ного разгрома гитлеровцев, около тысячи грузовиков, предназ-

наченных для транспортировки всех богатств, странно именуе-

мых «национальным достоянием», направились к секретному 

месту назначения. Нельзя не коснуться вопроса, вызывающего 

любопытство: в какую же сумму можно оценить сокровища 

Третьего рейха? Хотя и невозможно определить это точно, но 

то, что уже возвращено, позволяет, по крайней мере, предста-

вить их значимость. 

В мае 1945 года из самого крупного тайника в Альт-Аусзее 

со дна соляной шахты было извлечено сокровищ на сто мил-

лиардов марок. Добавим к этому сокровища главы секретных 

служб Кальтенбруннера, закопанные в саду виллы Керри и 

оцениваемые в 1 миллиард. Следует также упомянуть самое 

ценное собрание произведений искусства, обнаруженное в 

замке Нойшвауштайн в Фуссене, включающее  картины  масте- 
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ров из французских коллекций 

Ротшильда и Штерна из Пари-

жа: полотна примитивистов, 1 

полотно Фрагонара, 1 картина 

Броуэра, произведения Шарде-

на и других знаменитых худо-

жников; сокровища из Кениг-

зее в окрестностях Берхтесга-

дена (Верхняя Бавария); сто 

тонн золота, спрятанные  в  со- 

ляной шахте Мекерс юго-западнее Готы; сокровища барона 

Гельмута фон Гиммеля, лейтенанта, служившего при Мартине 

Бормане, загадочным образом, оказавшиеся в подвалах архи-

епископского дворца в Зальцбурге в 1946 году. 

К этим открытиям надлежит добавить и то, которое было 

сделано в зацементированных подвалах замка Фельденштайн 

близ Нюрнберга, куда маршал Геринг спрятал свои личные 

богатства: 36 массивных золотых подсвечников, серебряную 

ванну, живописные полотна знаменитых художников, ящики 

старинного коньяка. 

Сокровища рейха в целом можно оценить в 500 миллиардов 

франков; половина этого количества - в виде вкладов в Герман-

ском банке, вторая половина представлена значительным коли-

чеством драгоценностей, слитков драгоценных металлов, дра-

гоценных камней и частными состояниями нацистских глава-

рей, драгоценными предметами культа, предметами роскоши, 

награбленными из владений евреев в Италии, Югославии, Гре-

ции и Чехословакии, и, наконец, значительным количеством 

произведений искусства. Сегодня можно утверждать, не боясь 

ошибиться, что большая часть сокровищ Третьего рейха еще не 

обнаружена. 

В 1945 году американцы арестовали вызвавшего у них 

подозрение немца и нашли у него следующий перечень, кото-

рый был снабжен, видимо, пометками генерала СС Фрелиха и 

лично подписан им: 
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- 166 250 000  швейцар. франков; 

 - 299 018 300  американ. доллар;  

 - 31 351 250 000 слитках золота; 

 - 2 949 100 в бриллиантах; 

 - 93 450 000 в коллекционных 

марках и предметах искусства; 

 - 5 425 000 000 в наркотиках. В 

какой валюте зашифрованы эти 

миллиарды и  миллионы - в мар- 

ках, фунтах, долларах или франках? Никто этого не знает. В то 

же время известно, что 19 миллиардов франков были зарыты на 

альпийских лугах в Блаа Альме - Адольфом Айхманном, кото-

рый в 1960 г. был взят в плен израильтянами, приговорен к 

смерти и казнен в 1961 г. Два больших чемодана были зарыты 

в 1945 г. под контролем шефа СС Савада на гумне в Фестено, 

деревушке, находящейся недалеко от Фуши. Полагают, что 

там, в скотобойне под бетонным полом, скрыт тайник, содер-

жащий валюту и драгоценности бывшего министра иностран-

ных дел. Но основные тайники рассеяны в горах, близ Гаш-

тайна, Зальцбурга и особенно в Зальцкаммергуне, возле озера 

Топлиц. Район Аусзее, был последней резервацией германских 

нацистов в 1945 г. и находится этот район между Мертвыми 

горами и горным массивом Дахштейн. 

Как сейчас установлено, на этом небольшом клочке авст-

рийской земле, площадью в несколько квадратных километров, 

граничащий с Баварией, находятся богатства, награбленные 

нацистской верхушкой, ценности, которые она не успела пере-

вести за границу, и самые секретные архивы. Все эти сокрови-

ща были запрятаны в тщательно замаскированных штольнях, 

или сброшены на дно глубоких горных озер. Точно указать эти 

места, мы не можем, зато мы знаем, что операции по захороне-

нию награбленных богатств, проводилась по единому плану. 

Здесь же в одной из заброшенных горных штолен обер-

штурмбанфторер СС - Отто Скорцени с помощью своего 

«охранного корпуса Альпенланд» создал огромный склад ору-



 606 

жия и боеприпасов, которым должны были воспользоваться 

банды СС, СД и «Вервольфа», намеревавшиеся продолжать 

борьбу в подполье. Чтобы преградить посторонним допуск к 

оружейному складу, вход в него был взорван. Кроме того, были 

распространены разного рода легенды с целью затруднить, или 

направить по ложному пути поиски запрятанных сокровищ. 

Эти легенды с мистическими заговорами и поныне привлекают  

внимание  в  западных   странах. 

Свидетельства очевидцев 

Между тем есть еще живые сви-

детели секретных мероприятий, 

проводившихся нацистами нака-

нуне краха Третьего рейха. В 

строительном управлении гор. 

Днепропетровска работает  Иван  

Волков. Он  рассказывает: «Сам 

я житель города Клинцы, Брянской области. В марте 1942 г. за 

принадлежность к подпольной молодежной организации был 

схвачен немцами и отправлен в Германию. В 1943 г., после не-

однократных побегов из различных концлагерей, меня под но-

мером 59793 отправили в лагерь смерти Заксенхаузен. Там я 

попал в так называемую команду «Бомбозухен», которую сос-

тавляли из наиболее сильных физически узников. Мы были 

настоящей командой смертников, потому что занимались поис-

ком невзорвавшихся бомб, падавших на Берлин и другие круп-

ные города гитлеровского рейха. 

С мая 1944 г. нас переключили на перевозку (на машинах) 

металлических ящиков весом от 30 до 100 килограммов. Позже 

из рассказов других заключенных нам удалось узнать, что в 

ящиках находились фальшивая валюта, а также золото и драго-

ценности, награбленные и свезенные гитлеровцами из трех 

лагерей: Бухенвальда, Освенцима и Заксенхаузена. Позже мы 

вывозили архивы из Потсдамской тюрьмы и Дортмундского 

криминала, а также из здания рейхстага на Александерплац в 

Берлине и других мест. 
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В конце войны машины под стро-

гой охраной шли преимуществен-

но на юг - в Альпы. В одну из та-

ких поездок, находясь ночью в ка-

ком-то селении, я заметил дорож-

ную табличку с надписью и стрел-

кой «Топлицзее». Когда машины 

подошли к озеру, нас заставили 

грузить ящики в лодки. Когда лод-

ки  вернулись,   в  них  были  одни  

лишь солдаты - заключенные исчезли. Они исчезли и в следую-

щие рейсы. Мой знакомый по лагерю немецкий антифашист 

Рихард предупредил меня, что нас всех собираются уничто-

жить. Рихард помог мне попасть в партию узников, которую 

отправляли на секретные подземные работы. Так мне удалось 

спастись…» 

На расстоянии нескольких тысяч километров от И.Волкова 

живет англичанин Патрик Лофтус. Он попал в плен к гитлеров-

цам еще в 1941  во время битвы за Тобрук в Северной Африке. 

Вместе с другими двадцатью англичанами и французами ему 

пришлось работать на испытательной станции германского 

военно-морского флота на озере Топлиц. Патрик Лофтус писал 

в лондонской «Ивнинг ньюс»: «Я собственными глазами наб-

людал, как нацисты затопили свои сокровища в озере Топлиц. 

Нас, англичан, было там семеро. Однажды мы увидели, как к 

берегу озера подъехали четыре грузовика. Прибывшие с ними 

примерно двадцать эсэсовцев начали сбрасывать в озеро какие-

то металлические ящики. Мы не знали, что могло быть в этих 

ящиках. Солдаты делали все молча. Лишь один из них потом 

сказал, что по личному приказу Гитлера все военнопленные, 

находившиеся в районе озера Топлиц, будут расстреляны». 

Австрийский гражданин Виктор Гайсвинклер, проживаю-

щий ныне в Бад-Аусзее, служил весной 1945 года в караульной 

команде на озере Топлиц. Он также видел, как нацисты зато-

пили 24 ящика с неизвестными ему богатствами. 
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Сразу же после капитуляции гитлеровской Германии в 

район Зальцкаммергута прибыли два чиновника разведыватель-

ной службы армии США (Си-АйСи). В течение тридцати шес-

ти месяцев американцы: капитан Александер и с ним инженер 

Симон Визенталь, допросили многих арестованных нацистов, 

изучили большое число документов и протоколов допросов. 

Они искали следы нацистских сокровищ. Александер, который 

с недавних пор живет во Франции, установил, что в течение 

ночи незадолго до окончания войны в озере было затоплено 6–

7 ящиков по 100–180 килограммов чистого золота в каждом. 

Эта акция носила название «секретная операция Нибелунги». 

Симону Визенталю удалось узнать, что в марте и апреле 

1945 года нацисты составили специальные акты о передаче и 

получении ценностей. В своей книге «Я охотился за Эйхма-

ном» он писал: «После войны американцы смогли достать 

только один из этих актов, в котором речь шла о фондах VI 

управления (СД) и личных фондах Кальтенбруннера. Известно, 

что существовал также протокол о получении и передаче фон-

дов Канариса, содержавших ценности, перечисленные на трех с 

половиной машинописных страницах. Во всех этих документах 

речь шла лишь о незначительной части того, что в конце войны 

и даже в последние минуты существования Третьего рейха 

было вывезено в район Аусзее. Важнейшим и наиболее ценным 

документом был список депозитариев Третьего рейха. Он был 

составлен, в свое время, в четырех  экземплярах, спрятанных  в  

четырех различных местах», (фото уничтоженной колонны). 
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Мы хотим знать правду 
Итак, каждый, кто был либо 

свидетелем затопления нацис-

тских сокровищ в озерах Заль-

цкаммергута, либо занимался 

выяснением их местонахожде-

ния, мог дать лишь частичные 

сведения. Но все сходятся на 

том, что именно в этот район 

эсэсовцы свезли большое ко-

личество   награбленных   цен- 

ностей и сокровищ. При сопоставлении имеющихся данных 

вырисовывается следующая картина. 

Оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени доставил 6 мая 

1945 года в «Альпийскую крепость» 22 ящика, которые были 

сброшены в озеро Топлиц. В каждом из них находились слитки 

золота общим весом 48 килограммов. Существуют противоре-

чивые мнения о происхождении этого золота. Одни говорят, 

что его передал Скорцени имперский министр экономики Функ 

из запасов Рейхсбанка; в то же время находящиеся сейчас в 

Перу непосредственные участники затопления ящиков в озере 

Топлиц утверждают, что Скорцени привез золото из Италии и 

что оно было частью так называемых «сокровищ армии Ром-

меля», то есть ценностей, награбленных корпусом Роммеля в 

Тунисе и Джербе. 

Командующий гитлеровской 6-й армией генерал Фабиунке, 

удирая с Балкан, привез в Бад-Аусзее 20 ящиков с золотыми 

монетами и другой валютой общей стоимостью около 5 мил-

лионов марок, а также 4,3 миллиона немецких марок, находив-

шихся в армейской кассе. Что касается золотых монет, то они 

составляли часть так называемых «хорватских сокровищ». 

Штандартенфюрер СС Иозеф Шпацил, служивший вначале 

в штабе оперативного района «Украина», а позднее в личном 

штабе Кальтенбруннера, прибыл в местечко Альтаусзее с тремя 

грузовиками, наполненными золотом. Его сопровождала групп-
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па солдат - власовцев, которые, увезли в мешках ценности, 

награбленные на советской территории, — так называемые 

«сокровища преисподней». 

Оберштурмбанфюрер СС - Адольф Эйхман скрывался в 

первые дни мая 1945 года где-то севернее Альтаусзее, у горы 

Раухфанг. При нем находились 22 ящика с реквизированными 

ценностями. Предполагаемая их стоимость составляла 8 мил-

лионов долларов. 

Два неизвестных эсэсовца: гауптштурмфюрер и унтершту-

рмфюрер, затопили майской ночью 1945 года в озере Альтаус 

уже выше упоминавшиеся 6 - 7 ящиков чистого золота. 

Отряд эсэсовцев запрятал в одной из заброшенных соляных 

шахт в районе Альтаусзее 7 ящиков с награбленными в церквах 

и монастырях иконами, крестами, кубками и сосудами. Эти 

золотые вещи представляют собой огромную ценность. 

Другой отряд эсэсовцев привез в Бад-Аусзее 7 снарядных 

ящиков, наполненных разными драгоценностями. 

Обергруппенфюрер СС и нацистский гаулейтер Эйгрубер 

затопил в озере Топлиц металлический ящик размером 25х35 

сантиметров, в котором, как утверждают, среди прочих вещей 

находится резиновый мешочек с бриллиантами. 

Штурмбанфюреры СС Вильгельм Хеттль, Бернгард Крюгер 

и Фриц Швенд, а также гауптштурмфюрер СС Курт Ханш, 

находившиеся в конце апреля 1945 г. в Редль-Ципфе, имели в 

своем распоряжении 30 млн. фальшивых фунтов стерлингов. 

Значительное количество девизов и золота, полученных в ходе 

«операции Бернгард», а также важнейшие клише, инструменты 

для производства поддельных банкнот и рецепты бумаги. Боль-

шое количество денежных знаков и неиспользованная бумага 

были сожжены, а несколько ящиков с фальшивыми деньгами 

было сброшено в реку Эннс, другие затоплены в озере Топлиц 

в ночь на 29 апреля 1945 года. 

Начальник канцелярии Мартина Бормана гауптштурмфю-

рер СС Гельмут фон Хуммель вывез в «Альпийскую крепость» 

2 тяжелых ящика с  коллекцией монет, украденной  им  в  авст- 
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рийском монастыре Кремсмюнстер. 

Главарь венгерских фашистов Ференц Салаши запрятал в 

Маттзее похищенный драгоценный ларец с реликвиями святого 

Стефана и часть венгерских королевских сокровищ. Еще эти 

эсэсовцы закопали где-то в неустановленном до сих пор месте 

австрийской провинции Бургенланд остатки золотого запаса 

Национального банка Венгрии. Главарь хорватских фашистов 

Анте Павелич, также находившийся в Аусзее, имел при себе 

несколько канистр из-под бензина, наполненных золотыми 

монетами. Где он их дел, (спрятал), мы не знаем. 

Бежавший болгарский профашистский премьер-министр 

Цанков тоже прятался в Аусзее. Он привез с собой секретный 

архив правительства и валютный запас болгарского Национа-

льного банка. Судьба этого валютного запаса неизвестна. 

Уполномоченный Гитлера по вопросам экономики в Венг-

рии штандартенфюрер СС Курт Бехер прибыл в район Аусзее с 

несколькими вагонами награбленного еврейского имущества. 

Среди его «личного» имущества было несколько сундуков с 

золотом. Эти сокровища известны общественности под назва-

нием  «фонды Бехера». Их  судьба,  до  сих  пор – не  выяснена. 

Наконец, сам шеф главного имперского 

управления безопасности Кальтенбрун-

нер (на фото) доставил в «Альпийскую 

крепость» 5 ящиков бриллиантов и дру-

гих драгоценных камней, 50 килограммов 

чистого золота в слитках из запасов гер-

манского Рейхсбанка, 2 тыс. кг. золота и 

золотых предметов в 50 ящиках, 2 мил-

лиона швейцарских франков и коллекцию 

редчайших почтовых марок стоимостью 

около 5 миллионов золотых марок. 

Разумеется, этот перечень весьма далек от полноты. Нес-

мотря на то, что в нем идет речь только о наиболее крупных 

секретных партиях ценностей, это были и другие «остатки». 

Основную массу сокровищ службы СД вывезли за границу. По 
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неполным данным, опубликованным американскими властями 

после войны, только Гитлер, Геринг, Геббельс, Лей, Гиммлер и 

Риббентроп располагали в ряде государств вкладами на общую 

сумму 14 883 162 доллара, 465 000 фунтов стерлингов и акция-

ми на сумму 600 000 фунтов стерлингов. Кроме того, они через 

посредство германских страховых концернов застраховали 

свои жизни в крупных американских, шведских, голландских и 

особенно швейцарских страховых компаниях на общую сумму 

16 509 500 долларов. Геббельс под именем «герр Дейч» депо-

нировал в банках Буэнос-Айреса более чем 1 850 000 долларов. 

Собственность Гиммлера, составлявшая около 2 миллионов 

долларов, была размещена в виде наличных денег и ценных 

бумаг главным образом в странах Южной Америки. Характер-

но, что нацистские бонзы предпочитали депонировать свои 

богатства как раз в тех государствах, куда, как правило, пере-

водили капиталы германские финансовые монополии. 

Таинственное озеро - убийца 
Карл Зибер, которого руководство 

СС в порядке военной мобилизации 

направило в Зальцкаммергут в каче-

стве реставратора, рассказывал: 

«Инвентарная опись вещей, которая 

постоянно дополнялась, представ-

ляла собой 6 тысяч страниц текста, 

напечатанного на пишущей машин-

ке через один интервал. В штольнях  

находились знаменитый Гентский алтарь, подлинники Мике-

ланджело, десятки гравюр Дюрера, венская коллекция Ротши-

льдов, превосходные картины из галерей Неаполя и драгоцен-

ные вещи из монастыря Монте-Касино. В одном месте были 

сложены произведения Вермера, Тициана и Брюгхелса, рядом в 

разобранном виде стоял золотой Верденский алтарь. 

А транспортам с произведениями искусств не было конца. 

Обслуживающего персонала не хватало, поэтому о квалифици-

рованном уходе за этими сокровищами не могло быть и речи. 
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То, что поступало с конца 1944 г., а это были главным образом 

ценности из Венгрии, вообще почти не учитывалось. Пожалуй, 

никто не может представить себе, что испытали специалисты, 

когда весной 1945 года получили приказ подготовить полное 

уничтожение всех этих неповторимых произведений искусств.  

Между тем среди командования «Альпийской крепости» не 

было единого мнения насчет дальнейшей судьбы этих художе-

ственных ценностей. Кальтенбруннер намеревался в случае 

необходимости использовать их как средство нажима при пере-

говорах с государствами антигитлеровской коалиции или как 

предмет обмена, чтобы получить через Швейцарию оружие и 

продовольствие, но были и другие мнения. 

Ханнес Штекль, лесничий из местечка Гессл, расположен-

ного на перешейке между озерами Топлиц и Грундл, вспоми-

нает о последних днях гитлеровцев, действовавших в этом 

районе: «Однажды мы обнаружили, что подступы к оз. Топлиц 

обнесены заграждениями из колючей проволоки. Жителям, под 

угрозой расстрела, запретили появляться в горах. Однако мы 

все же ухитрялись подсматривать за тем, что происходило вни-

зу, где кончались лесные тропы и начинались отвесные скалы. 

Ведь у наших охотников есть бинокли, а с близлежащих вер-

шин очень хорошо видна котловина, в которой покоится озеро. 

Иногда мы наблюдали, как над зеркальной поверхностью воды 

вздымались фонтаны высотой с огромный дом, затем раздавал-

ся грохот, от которого сотрясались склоны гор, а в домах зве-

нела посуда. Сотрудники станции жили в деревне, так что мы 

видели их часто; офицеры размещались на вилле Рота, на бере-

гу озера Грундл. Все они обязаны были хранить молчание, а 

поэтому походили на буддийских монахов. 

Как-то в конце апреля 1945 г. около двух часов ночи меня 

поднял с постели незнакомый капитан и приказал немедленно 

впрячь волов в повозку и ехать к вилле Рота. Офицер был вне 

себя от страха и ярости. Мой сосед Франц Растл получил такой 

же приказ. Когда мы подъехали к вилле, на повозки были пог-

ружены тяжелые ящики, и нам велели везти их через Гессл к 
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озеру Топлиц, где нас уже ожидали солдаты. Они тотчас пе-

ренесли ящики на плоты и поплыли с ними к середине озера. 

Вскоре солдаты вернулись, но уже без ящиков. Судя по тому, 

сколько прошло времени, они сбросили груз недалеко от бере-

га, там, где глубина достигает 60–80 метров. Позднее я видел, 

что стоявшие на берегу блокгауз и бараки испытательной стан-

ции были сровнены с землей, аппаратуру, говорят, тоже зато-

пили в озере. Видимо, этим буддийским монахам наступали 

уже на пятки, а вскоре они вообще исчезли из деревни». 

Жителю села Гессл Герману Штейнэггеру также пришлось 

перевозить таинственные грузы. После войны он рассказывал, 

что доставил с виллы Рота к озеру Топлиц 40 ящиков одинако-

вого размера. Содержимое их осталось неизвестным. 

В самую последнюю очередь к озеру Топлиц прибыли 

отправленные по приказу штурмбанфюрера СС Бернгарда 

Крюгера 22 ящика, на которых стояла буква «Б» с номерами от 

первого до двадцать второго. В них находились списки узников 

блока № 18/19 концлагеря Заксенхаузен, а по некоторым дан-

ным - шифры к закодированным счетам в швейцарских банках, 

на которые нацисты депонировали выручку от сбыта фальши-

вой иностранной валюты, сфабрикованной в ходе «операции 

Бернгард». Таким образом, только озеро Топлиц поглотило 

около 100 металлических ящиков, из них часть закупоренных 

герметично. 

Сокровища, богатство, драгоценности – все это не давало 

покоя многим любителям легкой наживы, но практически все 

они исчезали при загадочных обстоятельствах: 

- 1945 год. Через пару дней после заявления Франца Гот-

тлиха о том, что он присутствовал при погружении клада, он 

исчезает при загадочных обстоятельствах. Брат Готтлиха, взяв-

шийся за расследование дела, получает таинственное послание, 

в котором ему рекомендуется прекратить свои расследования. 

Это знак предостережения.  

- 1946 год. Новые жертвы и новые загадки. В феврале на 

Топлицзее для поиска спрятанных сокровищ на озеро прибыли 
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два инженера из Линца: австрийцы Хельмут Майер, Людвиг 

Пихлер и с ними Ганс Хаслингер. Третий человек, почуяв опас-

ность вскоре вернулся в лагерь. Через месяц, когда известий от 

двух других оставшихся авантюристов так и не поступило, на-

чались их поиски. Группа спасателей высоко в Мертвых горах 

обнаружила сложенную из снега хижину, а рядом два трупа. 

Живот Пихлера был вспорот, а его желудок - засунут в рюкзак. 

Преступление так и осталось нераскрытым. Можно только до-

гадываться, что убийцы искали что-то в животе Пихлера. Позд-

нее выяснилось, что в годы войны Майер и Пихлер принимали 

активное участие в работе «опытной станции», размещавшейся 

на берегах Топлицзее.  

- 1950 год. В августе сюда выезжают гамбургский инженер 

доктор Келлер и Герт Геренс, профессиональный скалолаз. Пы-

таясь подняться на отвесную скалу южного склона Рейхенш-

тейн, с которой озеро было видно лучше всего, Геренс срывает-

ся в пропасть. Келлер дает показания о происшедшем несчаст-

ном случае, а затем внезапно исчезает. Родственники погибше-

го скалолаза проводят собственное расследование, в ходе кото-

рого обнаруживается, что исчезнувший Келлер во время войны 

служил в СС и был начальником секретной базы подлодок раз-

мещенной на Топлицзее и именно им было доверено перево-

зить и прятать сокровища Третьего рейха.  

- Летом 1950 г., под видом исследователей по изучению 

флоры и фауны, здесь появились трое французских ученых. 

Австрийская полиция предоставила озеро в полное распоряже-

ние иностранцев, разрешив производить погружения в течение 

восьми дней. Четыре тяжелых ящика погрузили «французы» в 

свою машину перед отъездом. В банке, куда владелец отеля 

пришел обменять полученные от «ученых» деньги, его ожидал 

неприятный сюрприз: купюры были фальшивыми. Вскоре 

выясняется, что этими людьми были бывшие специалисты 

«опытной станции».  

- 1952 год стал урожайным по количеству жертв «озера-

убийцы». Первыми найдены два трупа с простреленными чере-



 616 

пами. После них летом этого же года на озере убывают учителя 

географии из Франции Жана де Созе. Несколькими неделями 

позже на берегу озера Топлиц находят два тела бывших офице-

ров спецподразделения СС по подводным операциям и троих 

офицеров ВМС США. Расследование показало, что все смерти 

связаны с поисками кладов.  

- 1955 год. Инженер Майер из Франкфурта-на-Майне, в 

поисках сокровищ, сорвался со скал, нависших над озером. До 

сих пор нет однозначного ответа, был ли это несчастный слу-

чай или убийство. Путь, которым шел Майер, не обозначен ни 

на одной карте.  

- 1959 год. В этом году завеса тайны над «озером-убийцей» 

начала приподниматься. В июле и августе на озере Топлиц 

работала американско-немецкая экспедиция. При содействии 

ФБР и при помощи команды немецких специалистов финанси-

руемая западногерманским еженедельником «Штерн», осна-

щенных великолепной техникой - ультразвуковыми зондами и 

телекамерами, американцы принялись методично обследовать 

дно озера. На глубине 70-80 метров им удалось обнаружить 16 

ящиков. В большей части ящиков лежали десять миллиардов 

фальшивых франков. Рассматривая это событие с исторической 

точки зрения, предполагается, что эти фальшивые банкноты 

были главным козырем в так называемой «операции Бернхард-

та», ставящей своей  целью  разрушить  экономику  союзников.  

Когда со дна подняли ящик с номе-

ром «В-9», в котором оказались до-

кументы бывшего Главного управ-

ления имперской безопасности, а 

также списки узников концентра-

ционных лагерей, руководителем 

экспедиции был отдан приказ свер-

нуть поиски. Причина, якобы нех-

ватка финансовых средств. Но все 

знали, что финансирование опере-

жало расходы.  Отсюда  напрашива- 
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ется вывод, что кому то, не очень хотелось, чтобы некоторые 

тайны Третьего рейха стали достоянием гласности. Но где, же 

делись ящики со слитками золота, общим весом в одну тонну и 

с другими ценными вещами, поднятые со дна? Странно, но в 

этот год, экспедиция поставила под сомнение вообще, сущест-

вование клада и золота Третьего рейха?!  

- 1963 год. При загадочных обстоятельствах в озере Топлиц 

тонет 19-летний немец Альфред Эгнер, классный специалист 

по подводному плаванию, который приехал на поиски клада.  

В 1963 г. австрийское министерство внутренних дел напра-

вило в район озера новую группу водолазов, и те подняли со 

дна еще несколько ящиков, в которых, согласно официальному 

сообщению, тоже находились фальшивые ассигнации, но каких 

-либо архивов с материалами и документами, или же другими 

ценностями - не было. В это время лицензию на подъем най-

денного в Топлицзее намеревался получить австриец Альбрехт 

Гайсвинклер, бывший участник Сопротивления. Однако некая 

неофашистская организация «Паук» тут же стала угрожать ему 

убийством. Угрозы, вероятно, последовали и в адрес правите-

льства федеральной земли Штирии в Граце. В лицензии Гайс-

винклеру было отказано.  

- 1983 год. В начале осени произошел еще один загадочный 

трагический случай. Три западногерманских туриста посели-

лись в Альт-Аусзее. Через несколько дней один из них, спорт-

смен-подводник из Мюнхена А.Агнер, несмотря на строжай-

ший запрет местных властей, попытался исследовать дно Топ-

лицзее. Но на поверхность подняли лишь его бездыханное те-

ло. Гибкий резиновый шланг, по которому к водолазу поступал 

воздух, был кем-то перерезан. Это показало расследование. Его 

спутники, как выяснилось позднее, были бывшими сотрудника-

ми СС. После этого случая австрийские власти запретили лю-

бые самодеятельные подводные операции без специального 

разрешения.  

- 1984 год. В ноябре название озера вновь замелькало на 

страницах австрийских газет. Западногерманский исследова-
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тель профессор Ганс Фрике объявил о своем намерении иссле-

довать Топлицзее с помощью специально сконструированной 

мини-подлодки «Гео». Немецкий исследователь на дне обнару-

жил опять же фальшивые банкноты фунтов стерлингов, а также 

обломки самолетов и мин времен войны. О золоте Третьего 

рейха ни слова. Декабрьские заморозки вынудили Фрике прек-

ратить работы. Однако, журналистов насторожили ночные 

поездки Фрике в ФРГ на автомашине с доверху нагруженным 

прицепом. Можно же предположить, что Фрике перевозил в 

ФРГ найденные им в глубинах озера клады? Эти события побу-

дили австрийские власти взять проведение работ на Топлицзее 

под свой контроль. Тут появились специалисты австрийской 

армии. Под контроль жандармерии были взяты все подступы к 

озеру. Вновь найдена очередная партия фальшивых фунтов и 

обломки ракеты. Но, самая главная находка была впереди. В 

юго-западной части озера с помощью специальных детекторов 

обнаружили наличие большого количества металла. Что это: 

искаемый клад? А в скалах, обнаружен ход, ведущий в систему 

подземных бункеров.  

К глубокому сожалению кладоискателей, якобы по неосто-

рожности найденный ход был взорван и закупорен нагромож-

дениями валунов и земли. На этом поиски прекратились.  

- 2001 год. Поздней осенью за поиски сокровищ берется 

Билл Оуэне, представитель американской телекомпании Си-би-

эс. Для поисков Си-би-эс пригласила спасательную фирму 

Oceaneering Technologies. Она участвовала в громких операци-

ях по подъему со дна обломков космических челноков и само-

летов. Операция финансировалась американской телекомпани-

ей и Лос-анджелесским центром Симона Визенталя. Самими 

членами экспедиции, шансы оценивались в 50х50. Однако 

большинство австрийских журналистов были уверены в том, 

что американцы со своим проектом немного опоздали. В тече-

ние месяца с помощью одноместной субмарины команда иссле-

довала дно озера на глубине около 110 метров. Установленные 

на батискафе фотокамеры засняли, в одном из наиболее глубо-
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ких мест несколько продолговатых предметов. С помощью 

роботов удалось зацепить и поднять на поверхность девять 

оцинкованных ящиков весом около 100 кг каждый. За подъе-

мом наблюдали сотни туристов, для которых неподалеку пост-

роили огромный плот. Журналисты напряглись в ожидании 

сенсации. Однако побережье, куда доставили таинственный 

груз, надежно оцепила полиция. Затем все видели, как ящики 

погрузили в бронированные грузовики и под конвоем отправи-

ли в Зальцбург. Подробности об их содержимом обещали рас-

сказать «после вскрытия». Через время сказали, что это оказа-

лись контейнеры с поддельными банкнотами британских фун-

тов и американских долларов?! 

- 2005 год. Австрийское правительство опять разрешило 

группе американских исследователей изучить глубины озера 

Топлиц. Группа американских ныряльщиков получила карт-

бланш на исследование озера вплоть до 2008 года. По словам 

руководителя группы, Нормана Скотта, «группа полна реши-

мости раскрыть тайну ящиков Третьего рейха». Во время работ 

использовалась самая новая аппаратура, которая, без сомнения, 

позволила достичь определенных результатов. Новая экспеди-

ция должна была «прочесать» все озеро и составить новые 

картографические данные по нему. Надо сказать, что, несмотря 

на тщательную подготовку экспедиции, тайное, имело все шан-

сы так и не стать явным. Чуть ли не мистика постоянно мешала 

проводить исследователям свои работы.  

Сегодня, дно озера сильно захламлено, обломки самолетов, 

корпуса ракет, изуродованные станки, бетонные блоки и балки, 

ржавое железо. Но отдельных фото, есть предметы, скованные 

обручами. Мы заявляем, сокровища не обнаружены до сих пор. 

Подведем итоги. Какой бы результат не давала следующая, 

или новая экспедиция, ясно одно: поток искателей приключе-

ний на берега Топлиц-Зее не стает меньше. Интерес к озеру со 

стороны, как туристов, так и исследователей, изрядно пополня-

ет местную казну. Но есть один негатив – властям надоело 

постоянно вылавливать тела утонувших кладоискателей. 
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Тайны шестого континента: мифы и реальность 
Большинство ученых сходится 

во мнении, что на территории 

Антарктиды нет никаких «под-

ледных городов» нацистов. Но 

Южный континент хранит 

множество тайн, среди кото-

рых есть достаточно интригу-

ющая легенда о существова-

нии на территории Антаркти-

ды засекреченных баз военно-

го флота Германии, созданных 

еще в годы Второй мировой 

войны. До сих пор есть люди, 

которые верят, что на одной из 

них прятался сам Гитлер после  

своего побега из Европы на океанской подлодке. Есть широкое 

мнение что эти базы сохранились и по сей день. Одним словом, 

ледовый панцирь Антарктиды стал благодатной почвой для 

разнообразных гипотез, выдвигаемых разными писателями. 

Есть документальная книга, написанная немецким исследовате-

лем и литератором Гансом-Ульрихом фон Кранцем, под назва-

нием «Свастика во льдах. Тайная база нацистов в Антарктиде». 

Если наш читатель хочет знать правду, значит необходимо, 

набраться терпения и «докопаться» до этой правды.  

Факты. Территория Антарктиды и сегодня полна тайн и 

загадок. По всей видимости, нам предстоит узнать еще много 

неожиданного, в том числе и того, о чем знали древние предки. 

Официально Антарктида была открыта русской экспедицией 

Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева в 1820 г. Однако неутомимые 

архивисты обнаружили старинные карты, из которых следова-

ло, что об Антарктиде знали задолго до этого исторического 

события. Одну из карт, составленную в 1513 году турецким 

адмиралом Пири Рейсом, обнаружили в 1929 году. Всплыли и 

другие: французского географа Оронциуса Финеуса от 1532 г. 
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и  Филиппа Буаше, датированная 1737 годом. Фальсификации? 

Не будем торопиться.. На всех этих картах очень точно изобра-

жены очертания Антарктиды, но... без ледяного покрова. Более 

того, на карте Буаше прекрасно виден пролив, разделяющий 

континент на две части. А его наличие под толщей льда уста-

новлено новейшими методами лишь в последние десятилетия. 

Добавим, что международные экспедиции, проверявшие карту 

Пири Рейса, выяснили – она точнее карт, составленных в ХХ в. 

Сейсмическая разведка подтвердила то, о чем никто не догады-

вался: некоторые горы Земли Королевы Мод, считавшиеся до 

сих пор частью единого массива, оказались на самом деле ост-

ровами, как это и было указано на старинной карте. Так что о 

фальсификации речи, скорее всего, не идет. Но откуда такие 

сведения у людей, живших за несколько столетий до открытия 

Антарктиды? 

После обнаружения тех карт выдвигались самые разные 

гипотезы об их происхождении. Большинство из них сводятся 

к тому, что первоначальные карты составлены какой-то высо-

кой цивилизацией, существовавшей во времена, когда берега 

Антарктиды еще не были покрыты льдом, то есть до глобаль-

ного катаклизма. Высказывалось мнение, что Антарктида – это  

бывшая Атлантида. Один из аргументов: размеры этой леген-

дарной страны (30000 Х 20000 стадий по Платону, где 1 стадия 

– 185 метров) примерно соответствуют размерам Антарктиды. 

Сокрытие истины. Начиная с середины ХХ в., интерес к 

Антарктиде стремительно возрос из-за тайн Третьего рейха, а 

именно: новая Швабия и база 211, фабрика в Антарктиде и 

загадочный шестой континент, заговор «Орион» и конвой фю-

рера, разные кинофильмы и прочее о «мифических» базах. 

Скептики заявляют, больше всего поиски мифических баз 

Третьего рейха у Южного полюса напоминают попытки найти 

черную кошку в темной комнате. Учитывая то, что кошки уже 

давно там и нет. Тогда почему в момент капитуляции Германии 

более ста подводных субмарин снялись с якоря и двинулись в 

неизвестном направлении. Куда? Они отправились на юг, в 
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Антарктиду…  Можно логично предположить, что все шумные 

«сенсационные» публикации и «документальные» фильмы на 

эту тему являются лишь «дымовой завесой», которая скрывает 

истину. Таким образом, общественное внимание людей «перек- 

лючается» с существующих тайн прошлого и настоящего – на 

второстепенное. Например, в 1945 году нацисты стартовали со 

своих секретных баз в Антарктиде и улетели на Луну. В 2017 г. 

они прилетят обратно. Все эти годы они готовили вторжение, 

настоящий реванш. Семьдесят лет они дисциплинированно 

размножались, (улетело примерно 1500 мужчин и женщин, 

вернется порядка 50 000 белокурых бестий). Пока же они ката-

ются по Луне на мотоциклах «Цундапп» с коляской (двигатель 

переделан для работы на водороде), причем одеваются в каски 

и кожаные плащи. Под плащом есть скафандр и кислородный 

аппарат, (но плащ все равно необходим), на Луне очень много 

мелких камней, которые могут продырявить скафандр, плащ 

защищает от пыли и гравия, (см. фото). На Луну улетели толь-

ко лучшие из лучших, арийцы и эсэсовцы. Вместе с иноплане-

тянами, они борются с землянами за господство на Луне.  
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Или, в январе 1944 г., когда исход войны был предрешён, и 

мировым силам нужно было вывести фюрера из игры, Гитлер с 

Евой Браун, ставшей уже официально его женой покинул Гер-

манию. Некоторое время, эта пара провела в Антарктиде на 

базе Новой Швабии, а после обосновалась в Патагонии, в месс-

течке, так похожем на Берхтесгаден. Эта гостиница была под-

готовлена как убежище за несколько лет до описываемых со-

бытий. Компаньонкой там работала бывшая подданная Россий-

ской империи, выпускница партийной школы Коминтерна 

имени Ленина, ставшая сотрудницей партийной разведки тов. 

Сталина. Под условным именем Мирианда находилась на 

ответственных заданиях уже с конца 1920-х годов. И когда она 

получила от Дитриха шифровку, то поняла, что операция по 

спасению первого лица Третьего рейха вступила в свою реша-

ющую фазу. До конца своих дней она станет верой и правдой 

служить немецкой паре Еве и Адольфу Гитлерам.  

Или, о космических полетах. О полетах нацистских космо-

навтов, вы знаете, а вот о предполагаемым первым космонав-

том СССР - Иване Харламове, наверно - нет. Конструктор Фё-

дор Фёдорович Супрун в 1928 г. принёс в Кремль чертежи 

своего космического аппарата. Зимой 1938 г. на космодроме в 

140 км южнее Саратова была готова пусковая шахта для пер-

вой советской ракеты с человеком на борту. Наконец, грохоча, 

ракета с человеком в громоздком скафандре взлетела. Члены 

Государственной комиссии, наблюдавшие за полётом, посчи-

тали его провальным, а космонавта погибшим. 

Однако в августе 1939 г. в районе реки Халхин-Гол, где 

шли бои, к командиру 3-го батальона 2-й стрелковой бригады 

привели неизвестного, назвавшегося Иваном Харламовым, 

капитаном из отряда в/ч 16450, после допроса, этого истощён-

ного человека поместили в Читинскую психиатрическую боль-

ницу; он стал «объектом № 497». Но через год «объект» исчез, 

его судьбу мы не знаем. Исчез и конструктор Супрун. Правда, 

через многие годы его следы нашли в Италии! Как он там 

оказался – предположить не беремся. Так, где же правда? 
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История. Еще в те времена, когда нога человека не ступала 

на землю Антарктиды, вокруг загадочного южного материка 

строилось множество предположений и гипотез. Когда теории 

о постепенном движении материков завоевали себе место в 

науке, ученые бросились решать загадку - откуда «приплыл» 

Ледовый континент? 

Действительно, геологические исследования показали, что 

когда-то, много миллионов лет назад, на Земле был единый 

великий континент - Гондвана. Потом он раскололся надвое, и 

из него выделилось несколько составных частей: Америка, Ев-

разия, Австралия, Африка, Антарктида, Атлантида и Арктогея. 

Все они – реальные факты, кроме двух, существуют до сих пор. 

Арктогея «поплыла» на север. Это была равнина с одним лишь 

крупным горным плато, расположенным между Европой и 

Америкой. Сегодня от этого плато осталась лишь Гренландия. 

В результате геологических катастроф Арктогея, которая сос-

тавляла нечто вроде «противовеса» Антарктиде у Северного 

полюса, скрылась под водой. И сегодня на том месте, где она 

некогда была, лежит на холодной воде ледяная шапка Арктики. 

Антарктиду считают прародиной самого человека. Дейст-

вительно, согласно весьма популярной гипотезе, ранее материк 

располагался на месте Индийского океана, отделенный от Аф-

рики достаточно узким проливом. (Примечание: именно на бе-

регах Индийского океана, в Восточной Африке и отделенной 

от нее тысячами километров Индонезии, нашли останки древ-

них людей, австралопитеков и питекантропов. Причем остан-

ков этих было довольно мало, что говорило о малочисленности 

древних людей).  

Пока материк дрейфовал к югу, на нем постепенно станови-

лось все холоднее и холоднее. Конечно, этот процесс занимал 

не годы и не века, а десятки и сотни тысяч лет. Археологичес-

кие исследования в Антарктиде не велись, поэтому подтвер-

дить, (опровергнуть) подобные предположения будет очень 

трудно. Все следы человеческой деятельности, скорее всего, 

погребены под толстым слоем льда и снега. Так что все сказан-



 626 

ное выше остается лишь гипотезой, хотя и весьма правдопо-

добной. Исследования показали, что Антарктида начала стре-

мительно «дрейфовать» в сторону Южного полюса именно 

тогда, когда, по данным археологов, появились первые люди. 

Реальность. На одной из древних карт, Южный полюс 

изображен как огромный материк, лишенный льда. Кто знает, 

возможно, тысячелетия назад он был цветущей обитаемой зем-

лей! Весь 20 век человечество безуспешно пытается овладеть 

тайнами Антарктиды. Высшее руководство фашистской Гер-

мании посылало свои корабли к Антарктиде, рассчитывая соз-

дать там удобные базы для подводных лодок и первые поселе-

ния для будущего освоения и колонизации континента. Но, 

пожалуй, самая странная экспедиция была организована в 1947 

году, когда правительство США снарядило к шестому конти-

ненту под командованием знаменитого адмирала Ричарда 

Бэрда целую военную флотилию, оснащенную самым совре-

менным оружием, боевыми самолетами и вертолетами. По 

некоторым свидетельствам, произошедшее сражение с неожи-

данно появившимися над кораблями неопознанными летаю-

щими объектами заставило американцев, с потерями, покинуть 

воды Антарктики. 

Лучшим вариантом, конечно, будет узнать беспристрастное 

и объективное мнение людей, которые не понаслышке разби-

раются в этом вопросе и говорят: «Возможно тайны Третьего 

рейха хранятся в... Антарктике». Эти мрачные прогнозы специ-

алистов полностью разделяет эксперт из Нью-йоркского уни-

верситета Том Стармерю: «Мы не знаем, с чем человечество 

столкнется на Южном полюсе в ближайшее время в связи с 

глобальным потеплением». Большинство ученых склоняются к 

версии, что помимо тайн Третьего рейха, в вечной мерзлоте 

могли сохраниться доисторические формы жизни. Однако неко 

-торое специалисты, например, во всем винят бонз Третьего 

рейха, которые якобы и распорядились завезти в Антарктиду 

тайно разработанное бактериологическое оружие для своей 

охраны. Эта теория возникла не на пустом месте.       
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Пещеры  подземного  мира 
Трудно назвать народ, у которого не 

было бы сказаний о существах, жи-

вущих во мраке подземелий. В рус-

ских былинах повествуется о гиган-

тах (отец Святогора, Горыня, Дубы-

ня и Усыня и др.), которые жили 

под землей, лишь изредка выходя на 

поверхность. Европейские и сканди-

навские мифы упоминают о целых 

племенах и народах, избравших  пе- 

щеры и земные провалы местом своего обитания. Согласно 

английским и французским мифам, карстовые пустоты и раз-

ветвленные системы пещер, тянущиеся на многие километры, 

являются местом ежегодных балов гномов, фей и эльфов. Горе 

тому, кто осмелится помешать им, - он будет обречен до скон-

чания века бродить по заколдованным пещерам в поисках 

выхода. Но, по-видимому, подобные смельчаки все же находи-

лись, благодаря чему до нас дошли предания о неземной кра-

соте и загадочности этих празднеств во мраке подземелий.  

Кроме гномов и эльфов мифическое подземелье населяли 

еще тролли и гоблины. Считалось, что эти существа, откровен-

но враждебные человеку, являются дальними родственниками 

гигантов и титанов, обитавших на нашей планете в незапамят-

ные времена. У каждого народа, были и есть свои легенды. 

Такое огромное количество косвенных свидетельств просто 

не может возникнуть на пустом месте. Ряд археологических 

находок позволил совершенно точно установить, что паралле-

льно существовали несколько эволюционных ветвей, относя-

щихся к виду homo sapiens, причем это сосуществование не 

всегда было мирным. Дело в том, что уровень интеллекта и 

развития, биологические особенности и внешний облик этих 

подвидов порой довольно сильно различался, а кровавые стыч-

ки и даже войны, нередко происходившие между человеком и 

его «старшими братьями», оставили о себе память в легендах  и  
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сказаниях. Нет сомнения в том 

что все описанные в мифах и 

преданиях карлики, великаны, 

а также человекоподобные де-

монические существа, различ-

ные эволюционные формы че-

ловека. Но, хотя далекие пред-

ки человека и сделали все воз-

можное, чтобы не сталкивать-

ся больше с людьми, сущест-

вуя   в  своем   замкнутом  под- 

земном мире, такие контакты все же происходили. Вспомним: 

практически у любого народа есть мифы о герое, побывавшем 

в загробном мире или в мире духов и вернувшемся оттуда це-

лым и невредимым.  

При сопоставлении этих легенд сразу обращают на себя 

внимание несколько общих моментов. Первое: народности, 

населяющие подземелья, гораздо старше человеческого рода и 

ведут свое происхождение от существ, ныне исчезнувших (бо-

гов, титанов и т.д.). Второе: все они неизменно обладают неки-

ми тайными знаниями и ремеслами, дающими им значительное 

преимущество перед человеком. И третье: почти всегда эти 

обитатели подземелий враждебно настроены по отношению к 

человеку, и лишь изредка соглашаются помогать отдельным 

людям, руководствуясь при этом какими-то своими соображе-

ниями. Как видим, перед нами уже не разрозненный набор ска-

зочных и мифических сведений, а довольно целостная картина, 

позволяющая сделать вполне конкретные исторические выводы  

 Таинственный подземный мир существует не только в 

легендах. В последние десятилетия число посетителей подзем-

ных пещер заметно возросло. Все глубже и глубже пробивают-

ся в недра Земли искатели приключений и горняки, все чаще 

они наталкиваются на следы деятельности таинственных под-

земных жителей.  

 Оказалось, что под нами существует целая  сеть  тоннелей,  
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протягивающихся на тысячи км. и окутывающих сетью всю 

Землю, и огромные, порой даже населенные подземные города. 

Например, знаменитый английский путешественник и ученый 

Перси Фоссет, много раз побывавший в Южной Америке, упо-

минал в своих книгах о протяженных пещерах, расположенных 

неподалеку от вулканов Попокатепетль и Инлакуатль, а также в 

районе горы Шаста.  

 Недавно в университетской библиотеке города Куско в 

Андах археологи обнаружили отчет о катастрофе, постигшей в 

1952 году группу исследователей из Франции и США. В окрест 

-ностях города они нашли вход в подземелье и стали готовить-

ся к спуску в него. Археологи не собирались там долго задер-

живаться, поэтому пищи взяли на пять дней. Однако из семи 

участников на поверхность через 15 дней выбрался лишь один - 

француз Филипп Ламонтьер с кукурузным початком из чистого 

золота в сумке. Он был истощен, почти ничего не помнил, но 

все же от него удалось узнать, что его спутники упали в без-

донную пропасть. Власти, боясь неведомого, поспешили зало-

жить вход в подземелье железобетонной плитой.  

Исследователь цивилизации инков, доктор Рауль Риос Сен-

тено, попытался повторить маршрут пропавшей экспедиции. 

Группа энтузиастов вошла в подземелье через помещение, 

находившееся под усыпальницей полуразрушенного храма в 

нескольких километрах от Куско. Сначала шли по длинному, 

постепенно сужающемуся коридору, похожему на трубу огром-

ной вентиляционной системы. Вдруг стены тоннеля перестали 

отражать инфракрасные лучи. Воспользовавшись специальным 

спектрографом, исследователи определили, что в стенах содер-

жится в большом количестве алюминий. Когда ученые попы-

тались взять из стены образец, то оказалось, что его обшивка 

очень прочная и ее не берет ни один инструмент. Тоннель про-

должал сужаться, и когда его диаметр уменьшился до 90 см., 

исследователям пришлось повернуть назад. 

Многие пещеры практически не исследованы. По распоря-

жению  местных  властей  все  входы  в  них  наглухо   закрыты 
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решетками. Тем, кто проникал во внутрь, выбраться обратно из 

жутких пещер удалось лишь немногим. Но и эти «счастливчи-

ки» навсегда повредились в рассудке. Из бессвязных рассказов 

спасшихся можно понять, что они встречались в глубинах зем-

ли со странными существами. Например, эти жители подземно-

го мира были одновременно похожи и на человека, и на змею... 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Имеются снимки фрагментов глобальных подземелий в 

Северной Америке. Однажды пришлось заняться исследова-

нием таинственных тысячекилометровых тоннелей и американ-

ским военным. На полигоне в штате Невада произвели подзем-

ный ядерный взрыв. Ровно через два часа на военной базе в 

Канаде, удаленной от места взрыва на 2000 км, зафиксировали 

уровень радиации, в 20 раз превышающий норму.  

 Проведенное геологами исследование показало, что рядом 

с канадской базой находится подземная полость, соединяюща-

яся с огромной системой пещер, пронизывающей Североамери-

канский континент. Особенно много легенд ходит о подземном 

мире Тибета и Гималаев. Здесь в горах имеются тоннели, ухо-

дящие глубоко в Землю. Через них «посвященный» может 

путешествовать к центру планеты и встретиться с представите-

лями древней подземной цивилизации. 

О существовании в России системы глобальных тоннелей 

написал в  своей  книге «Легенда об ЛСП» - П. Мирошниченко.  

Начертанные им на карте бывшего СССР линии глобальных 

тоннелей шли от Крыма через Кавказ к широко известной 

Медведицкой гряде. В каждом из этих мест группы уфологов, 
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спелеологов, исследователей непознанного, - обнаруживали 

фрагменты тоннелей или таинственные бездонные колодцы. 

 Протянувшийся с Крыма на восток субширотный тоннель 

в районе Уральских гор пересекается с другим, вытянутым с 

севера на восток. Именно вдоль этого тоннеля можно услышать 

рассказы о «дивьях людях», еще в начале ХХ века выходившим 

к местным жителям. (Примечание: «дивьи люди» живут в бы-

линах, распространенных в Приуралье и Уральских горах, вы-

ходы в мир имеют через пещеры. Культура у них -величайшая).  

Кто же они, жители подземного мира? Есть гипотеза, что 

давным-давно на нашу планету с небес сошли удивительные 

существа. Они многому научили местных жителей, но не суме-

ли приспособиться к жизни на поверхности Земли и ушли в 

подземные пещеры.  

Джозеф Скиппер, известный археолог из США, тщательно 

рассматривает фотографии, переданные космическими аппара-

тами и выложенные на официальных сайтах NASA и других 

космических агентств. Находит много удивительного того, что 

резко противоречит традиционным представлениям. Например, 

также в  1939 г. немцы обнаружили поразительный участок на 

Южном полюсе площадью около 40 кв. км., свободный ото 

льда. С относительно мягким климатом, с многочисленными 

незамерзающими озерами. Его назвали оазис Ширмахера - по 

имени немецкого пилота-первооткрывателя….. 

Теории и факты. До сих пор далеко не все ученые согласны 

с теорией центрального огня, господствовавшей одно время в 

научном мире. Согласно этой теории вещество ядра и мантии 

Земли находится в расплавленном состоянии, а температура 

повышается каждые 33 метра по мере спуска на один градус. 

Не меньше сторонников у теории известного естествоиспыта-

теля и оккультиста XVII века Афанасия Кирхера, полагавшего, 

что земной шар представляет собой твердое тело, содержащее 

огромные пустоты, соединенные между собой каналами и за-

полненные водой, воздухом и огнем. Именно эта теория, а так-

же близкая ей теория Джона Вудворта получают в последнее 
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время все больше подтверждений. По оценке геологов, под 

землей воды больше, чем во всем Мировом океане, и не вся она 

находится в связанном состоянии, то есть лишь часть воды 

входит в состав минералов и пород. К настоящему времени 

обнаружены подземные моря, озера и реки. Высказано предпо-

ложение, что воды Мирового океана связаны с подземной вод-

ной системой и соответственно происходит не только кругово-

рот и обмен водой между ними, но и обмен биологическими 

видами. Кроме того, ученые обнаружили некоторые растения, 

способные осуществлять фотосинтез (т.е. выделять кислород, 

одновременно поглощая углекислый газ) в полной темноте. Так 

что не исключено, что к примеру лох-несское чудовище, а так-

же прочие монстры, (сообщения о встречах с которыми регу-

лярно появляются в прессе) - это представители реликтовой 

фауны, постоянно обитающие в подземных морях и случайно 

оказавшиеся в поле зрения человека.  

Все эти факты не только не опровергают, а, наоборот, дока-

зывают возможность существования в земных недрах парал-

лельной антропоморфной цивилизации, технический уровень 

которой на порядок превосходит человеческий. По тем или 

иным причинам они упорно уклоняются от встреч с нами, и до 

сих пор им это успешно удавалось. 

В апреле 1942 года при поддержке Геринга и Гиммлера 

искать вход в подземную цивилизацию, предположительно 

расположенный на острове Руген в Балтийском море, отправи-

лась экспедиция, состоящая из самых передовых умов нацист-

ской Германии, возглавляемая профессором Х. Фишером. 

Гитлер был уверен в том, что отдельные участки земли состоят 

из пустот, внутри которых можно жить и которые уже давно 

стали домом для сверхразвитых народов древности. Немецкие 

же ученые в свою очередь рассчитывали, что если им удастся 

поместить в нужной географической точке под поверхностью 

земли современные радарные устройства, то с их помощью 

можно будет отследить точное месторасположение противника 

в любой части света. Мифы о расе Древних существ, населяв-
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шей мир миллионы лет назад, как мы уже говорили, есть почти 

у каждого народа. Безгранично мудрые, научно продвинутые и 

культурно развитые, эти существа, загнанные под землю страш 

-ными катастрофами, создали там собственную цивилизацию, 

дающую им все самое необходимое. Они не хотят иметь ничего 

общего с людьми, которых считают низкими и дикими.  

Есть упоминания о таинственном подземном народе от 

1946 г. Американский ученый и журналист Ричард Шейвер 

рассказал читателям журнала «Удивительные истории», пос-

вященного паранормальным явлениям, о своем контакте с жи-

выми существами, живущими под землей. По словам Шейвера, 

он несколько недель жил в подземном мире мутантов, описан-

ных в старинных легендах и сказаниях землян.  

Более современные научные данные также отмечают некую 

подземную активность. Американские радиолокаторы на мысе 

Канаверал засекли странные сигналы, раздающиеся из глубины 

земли. Эксперты уверены, что сигналы посылаются разумными 

существами. Скорее всего, кто-то или что-то пытается устано-

вить с нами контакт, - рассказал высокопоставленный чинов-

ник НАСА журналу «Sun». 

Первые сигналы были получены еще несколько лет назад и 

с тех пор повторяются примерно раз в два месяца. Причем 

позывные неведомых нам существ зашифрованы в сложнейшие 

математические формулы. Пока ученые не могут полностью 

расшифровать сигналы, а то, что уже раскодировано, им прика-

зано не разглашать. Руководство НАСА объясняет это тем, что 

сообщения могут быть по-разному интерпретированы. Специа-

листы также не могут точно определить местонахождения под-

земной цивилизации. Однако уже сегодня ясно, что подземные 

жители знают о нас больше, чем мы о них. Некоторые эксперты 

полагают, что доказательство существования другой цивилиза-

ции на нашей планете может стать самым крупным открытием 

двадцать первого века. Все выше перечисленные гипотезы, ми-

фы и легенды безусловно, требует дальнейших исследований, 

ведь наука сталкивается с крайне любопытными явлениями.  
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Научные  обоснования  оккультных  исследований  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(На фото немецкая колония в недрах Антарктиды) 

Неопровержимые факты. Известный писатель и историк 

М. Демиденко сообщает, что, разбирая сверхсекретные архивы 

СС, он обнаружил документы, указывающие на то, что эскадра 

подводных лодок во время экспедиции к Земле Королевы Мод 

нашла, целую систему соединенных между собой пещер с теп-

лым воздухом. «Мои подводники обнаружили настоящий зем-

ной рай», – обронил тогда Дёниц. А в 1943 г. из его уст прозву-

чала и другая загадочная фраза: «Германский подводный флот 

гордится тем, что на другом конце света создал для фюрера 

неприступную крепость». Каким образом? 

Оказывается, в течение 5 лет немцы проводили тщательно 

скрываемую работу по созданию в Антарктиде нацистской 

секретной базы под кодовым названием «База 211». Во всяком 

случае, это заявляет целый ряд независимых исследователей. 

По показаниям очевидцев, уже с начала 1939 г. между Антарк-

тидой и Германией начались регулярные, (раз в три месяца) 

рейсы исследовательского судна «Швабия». Бергман в книге 

«Немецкие летающие тарелки» утверждает, что с этого года и в 

течение нескольких лет в Антарктиду постоянно отправлялось 

горнопроходческое оборудование и другая техника, в том чис-

ле рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проход-

ки туннелей. По всей видимости, использовались для  доставки 
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грузов и подводные лодки. Причем не только обычные. 

Известные   исследователи  антарктических  тайн  Третьего 

рейха Р. Веско, В. Терзийски, Д. Чайлдресс утверждают, что с 

1942 г. с помощью подводных лодок на Южный полюс были 

переброшены тысячи узников концлагерей (рабочая сила), а 

также видные ученые, летчики и политики с семьями и члены 

гитлерюгенда – генофонд будущей «чистой», арийской расы. 

Как вы уже знаете, в 1933 году, почти сразу после прихода 

нацистов к власти, был образован специальный, строго засекре-

ченный институт «Аненербе» в переводе - «Наследие предков». 

Официальная задача института — изучение всего, что было 

связано с историей, культурой, языком, традициями древних 

германцев. Первым делом «Аненербе» занялся монополиза-

цией древнегерманских исследований. В течение нескольких 

месяцев он интегрировал в свой состав все научные группы, 

занимавшиеся схожей проблематикой. К 1937 году «Аненербе» 

состоял из почти полусотни институтов. Именно в этот момент 

Гиммлер забрал его под свое единоличное руководство, вклю-

чив в структуру СС. К этому моменту «Аненербе» начало все 

больше уклонятся в сторону от научных изысканий. Уклон в 

область духа, в сферу мистики и магии стремительно увеличи-

вался. Несмотря на то, что в своих программных документах 

«Наследие предков» заявляло о полной научности всех своих 

исследований, оккультные практики как новая отрасль знания 

были достаточно прочно укоренены в его структуре. На работу 

«Аненербе» были израсходованы огромные деньги — больше, 

чем США затратили на свой «Манхэттенский проект» (который 

завершился постыдной неудачей). Исследования держались в 

строгом секрете. 

В тоже время эсэсовцы ученые занимались многими серьез-

ными историко-культурологическими вопросами. Например, 

историей Священного Грааля, споры о котором не смолкают по 

сей день. Они тщательно исследовали все еретические течения 

и оккультные школы, в том числе общества алхимиков и орден 

розенкрейцеров. Кроме того, они организовывали тибетские 
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экспедиции с целью приобщиться к внеземному разуму и изу-

чали пророчества Нострадамуса. Наступил 1933 г., в «Аненер-

бе» пришел Готт. Причем на достаточно высокую должность 

— специально для него был создан Антарктический отдел, а 

подчинялся он напрямую главе института — Герману Вирту. С 

этого момента Готт поставил перед собой задачу, подготовку 

специальной антарктической экспедиции. Нацисты серьезно 

заинтересовались Антарктидой и в течение 1938-1939 годов 

осуществили две экспедиции. 

Сначала самолеты Третьего рейха детально сфотографиро-

вали ранее совершенно неизученную территорию, а затем 

сбросили там несколько тысяч металлических вымпелов со 

свастикой. Вся обследованная территория получила название 

«Новая Швабия» и стала считаться частью Третьего рейха. 

После экспедиции капитан Ритшер доложил фельдмаршалу 

Герингу: «Каждые 25 км. наши самолеты сбрасывали вымпелы. 

Мы покрыли зону приблизительно 8600 тыс. кв. м. Из них 350 

тыс. кв. м. было сфотографировано». А в 1943 г. гросс-адмирал 

Карл Дениц обронил весьма примечательную фразу: «Герман-

ский подводный флот гордится тем, что на другом конце света 

создал для фюрера неприступную крепость». Скорее всего, это 

означает, что с 1938 по1943 г. нацисты возводили в Антарктиде 

секретную базу. Для транспортировки грузов использовались в 

основном подводные лодки из секретного соединения «Конвой  

Фюрера». 

Первые шаги в неведомое 
Исследование немцами Антарк-

тиды началось в 1873 г, с экспе-

диции, организованной Немец-

ким обществом полярных иссле-

дований. В 1910 г. состоялась 

экспедиция В. Филшнера на ко-

рабле «Deutschland». В 1925 г. -  

на спец. корабле для полярных 

исследований  Метеор «Meteor», 
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под командованием адмирала А. Мерца. После прихода к влас-

ти партии НСДАП во главе с А. Гитлером, интерес к Антаркти-

де появился уже на высоком политическом уровне. Подготовка 

экспедиции к Ледовому континенту началась в 1934 г. Именно 

тогда была создана специальная межведомственная группа, в 

которую вошли представители «Аненербе», германского ВМФ 

и несколько известных ученых-полярников. Руководил этой 

группой сам Рудольф Гесс, его заместителями были Готт и 

капитан Ритшер от ВМФ. Флот, которым в ту пору командовал 

адмирал Редер, специально назначил в группу не самого титу-

лованного своего представителя, чтобы не ставить под угрозу 

секретность, которой была окутана подготовка экспедиции. 

(Примечание: обычно считается, что экспедиция 1938 года 

отправилась к Антарктиде на старом корабле «Корморане», но 

это не совсем так. Помимо сравнительно небольшого судна, в 

его состав вошли еще три крупных корабля. Правда, информа-

цию о них тщательно скрывают, и лишь благодаря усердным 

поискам удалось обнаружить следующее. Первое, большой 

ледокол, выкупленный в 1936 г. у канадцев. Этот корабль, пост 

-роенный под названием «Квебек» в 1925 г., исправно водил 

караваны судов в замерзающие порты Северной Канады. Спу-

стя 11 лет после своей постройки он исчезает из всех списков. 

В это же время на счета компании «Норт Канадиал Ганза», вла-

девшей ледоколом и принадлежавшей, к слову сказать, выход-

цам из Германии, поступает большая сумма денег. Второе, в 

1937 г. в строй вступает новый ледокол компании «Лабрадор», 

который и перенимает эстафету у «Квебека»). 

16 июня 1938 года четыре корабля образовали специальную 

эскадру. Она не входила в состав военно-морского флота, руко-

водителем экспедиции был назначен капитан Ритшер, при нем 

находился наблюдатель от НСДАП. Имя этого наблюдателя, 

пожалуй, известно всем. Его звали Мартин Борман. На борту 

кораблей находились, кроме моряков, полярники, а также доб-

ровольцы  из  состава СС,  Люфтваффе  и  штурмовых  отрядов. 

Все они дали подписку о неразглашении тайны. 
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29 июня 1938 г. четыре корабля, снявшись с якоря, в обста-

новке строжайшей секретности вышли в Атлантический океан, 

а в августе 1938 г. на берегах Антарктиды создается немецкая 

база «Хорст Вессель», или станция Мартина Бормана, впослед-

ствии переименованная в «Сан-Мартин» и переданная Арген-

тине. (Примечание:  Хорст Вессель  родился  10.01.1907 года  в  

Билефельде в семье священника и  масо-

на. Начиная с 01.1929 г. Хорст Вессель 

(на фото) действовал в Берлин- Фридрих-

штайн в качестве «полевого командира» 

и создал пятую роту СА. 23.02.1930 г. - 

Х.Весселя застрелили, с речами на похо-

ронах выступили Геббельс, Франц Пфеф-

фер фон Заломон, штандартенфюрер 

Бройер и два представителя национал- 

социалистического     союза     студентов. 

Геббельс раздул культ личности Х.Весселя, а 5-му полку СА 

дали имя «Хорст Вессель», вышла книга «Хорст Вессель жизнь 

и смерть», ему придали образ мученика  национал-социалиста). 

Официально база  «Хорст Вессель»  начала  свою  деятельность 

в августе 1938 г. (на фото Мартин Бор-

ман). Заканчивалась суровая антаркти-

ческая зима, и германские полярники 

начали отстраиваться капитально. По 

своим масштабам секретная станция 

Мартина Бормана намного превзошла 

все, что имелось на южном континенте 

до того момента. Она была рассчитана 

на несколько сотен человек. Рядом с ба-

зой был оборудован аэродром, на кото-

ром базировалось несколько самолетов,  

привезенных сюда в разобранном  виде. Мощный радиопере-

датчик, укрепленный на вершине одной из гор обеспечивал 

бесперебойную связь с Третьим рейхом. Через некоторое время 

корабли экспедиции двинулись дальше, на юго-запад, к еще не 
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исследованным землям. Погода стояла на удивление неплохая, 

и самолеты начали обследование побережья с воздуха. Тут-то и 

начали происходить странные вещи. 

19.08.1938 г. одноместный разведчик, совершавший полет 

над Землей Элсуэрта, неожиданно пропал с экранов радаров. 

Одновременно прервалась и радиосвязь с ним. При этом ника-

ких сигналов бедствия пилот подать не успел. На помощь не-

медленно был выслан другой самолет, перед которым была 

поставлена задача спасти потерпевшего катастрофу пилота, 

если это возможно. Однако в том же районе с ним произошла 

та же самая история. И снова - ни звука по радио. 

 Командир корабля посылает на поиски звено из трех само-

летов. При этом летят они не в плотном строю, а на некотором 

удалении друг за другом, так, чтобы держаться на расстоянии 

видимости, но не более того. И вновь, первый самолет пропа-

дает с экранов радаров, слышен вскрик второго пилота — и с 

его самолетом происходит то же самое. Третий выполняет рез-

кий разворот и на максимальной скорости идет в сторону моря. 

Через полчаса самолет приземляется. Пилот садится неуверен-

но, как новичок, и с трудом «вписывается» в узкую взлетную 

палубу. Сам он выйти из кабины не в состоянии. Его выносят 

на руках, бледного, как мел, с трясущимися руками. Пилота 

отправляют в санчасть, куда немедленно прибывает Ритшер и 

несколько человек из «Аненербе». О чем рассказал им чудом 

спасшийся пилот, скрыто под покровом тайны. Поговаривали 

то о каком-то летающем чудовище, то о странных лучах, бив-

ших из абсолютно зеленой полоски земли, то о таинственном 

смерче, проглотившем крылатые машины. В любом случае, 

эскадра с максимальной скоростью движется дальше, прочь от 

проклятого места. 

Войдя в море Амундсена, корабли держатся, как можно 

ближе к берегу. Само побережье в этом месте выглядит как-то 

странно, вместо вечных льдов красуются черные скалы, на 

которых кое-где даже имеется чахлая растительность. Гидро-

логические исследования дают картину странной аномалии: 
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вода в море на несколько градусов теплее, чем обычно! При 

этом достаточно сильное течение направлено прямо от берега. 

Ученые дают свое заключение: поток вырывается из-под приб-

режных скал, где, очевидно, есть теплые ключи. На берег выса-

живаются экспедиционные партии, которые обследуют терри-

тории гор. На поверхности они находят множество «оазисов», 

покрытых мхом и лишайниками; в горах — систему пещер, 

уводящую в глубь скального массива. Летчики, уже преодолев-

шие страх перед полетами в глубь континента, обнаруживают 

на некотором удалении от берега кратер потухшего вулкана. 

Очевидно, под горами, земная кора особенно тонка, и магма, 

некогда вырвавшаяся на поверхность, согревает потоки воды.  

Но для того чтобы исследовать  источник  теплого  течения, 

нужны подводные лодки. Ритшер немедленно связывается по 

радио с Берлином и просит прислать ему хотя бы пару-тройку 

крупных субмарин. Антарктической экспедиции в нацистском 

руководстве придавали первостепенное значение, особенно 

после того, как наметились первые успехи. Поэтому в ответ на 

просьбу прислать субмарины, Гитлер распорядился выделить 

не две-три, а целых пять новейших субмарин VII серии. В сос-

тав флота они не вводились и получили особые бортовые номе-

ра: от UA-1 до UA-5.  

Здесь мы прервемся на короткое время для ознакомления 

читателя с заметками Ганса-Ульриха фон Кранца: «Разбирая 

старые бумаги, я наткнулся на небольшую брошюру, озаглав-

ленную «Следы древних в Антарктиде». Автор О. Вайцзеккер, 

издана в 1940 году. На обложке – имперский орел и гриф «Со-

вершенно секретно». Я с волнением перелистывал пожелтев-

шие страницы. Оказывается мой дядя Олаф Вайцзеккер, при-

нимал участие в антарктической экспедиции 1938–1939 годов! 

Той самой, о которой ходит много слухов, но известно очень 

мало правды. Сначала он пытался отрицать свое участие в тай-

ных исследованиях Третьего рейха и только когда я предъявил 

ему брошюру, сдался. Вот его воспоминания. 

Альфред Ритшер родился в 1895 году в рабочей семье,  вре- 
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мя призыва, попал в знаменитый «Флот Открытого моря». Он 

смог стать офицером ВМФ – это уникальный случай для сверх-

консервативного кайзеровского флота! Ритшер считал, что 

Антарктида скрывает в своих глубинах множество еще не рас-

крытых тайн. У нацистских главарей на Ритшера свои виды – и 

в 1934 году капитан попадает в межведомственную группу, в 

качестве эксперта от флота. Со временем он планирует экспе-

дицию к берегам Антарктиды. Для этой цели снаряжается 

судно «Корморан», которое в сентябре 1935 г. под командова-

нием Ритшера отправляется в южные моря. Плавание длилось 8 

месяцев, до весны 1936 г. Ритшер со своим экипажем прошел 

всю Атлантику, обследовал побережье Антарктического полу-

острова, берега Земли Элсуэрта и Земли Мэри Бэрд. Значит в 

1938 году  Альфред  Ритшер совершает  вторую  экспедицию  к  

берегам Антарктики. Для начала я связался с аргентинскими 

полярниками, которые долгие годы работали в тех местах — 

может, они что-то находили? И получил письмо с неожидан -

ным ответом: «Дорогой Ганс-Ульрих! Думаю, что могу отве-

тить на ваш вопрос. Дело в том, что, когда я впервые попал на 

базу «Сан-Мартин», а было это в 1975 г., среди полярников 

ходила достаточно интересная легенда. Рассказывали, что база 

была основана на месте старой немецкой полярной станции, 

созданной еще до войны. Говорили, что там были оставлены 

достаточно крупные запасы техники, вещей, да и здания были 

отстроены на славу, так что аргентинцы пришли на все готовое.  

Не знаю, правдива ли эта легенда. Скепти-

ки утверждали, что она обязана своим по-

явлением германским ученым, которые по-

сле 1945 г. уехали в нашу страну и долгие 

годы работали на этой полярной станции. 

Именно этот факт породил легенду о неког-

да существовавшей здесь «станции Марти-

на». Дело в том, что Борман, вместо того 

чтобы наслаждаться покоем в каютах пару-

сник   «Шлагетера»,  (на  фото)  провел  на  
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ледяном побережье Антарктиды, чем заслужил уважение оста-

льных участников экспедиции. Значит база «Хорст Вессель», 

построенная в августе 1938 г. существовала до начала 1970 г., а 

в 1975 г. от нее остались только следы. 

Продолжая прерванный рассказ, мы обращаем ваше внима-

ние, что уже в начале ноября 1938 г. пять новейших субмарин 

VII серии прибыли в Антарктиду, в распоряжение Ритшера. 

Тот дал им задание немедленно обследовать район теплого те-

чения. В первый же день одна из подводных лодок, UA-4, под-

нырнула под скалу. Всего лишь через 800 метров она смогла 

вновь подняться на поверхность. Субмарина находилась в 

гигантской пещере, которая была связана с другими пещерами, 

находившимися в толще горы. Вода в некоторых из них была 

настолько теплой, что моряки вполне могли купаться. 

 Немцы постепенно продвигались в глубь системы пещер-

ных озер, пока наконец не обнаружили место, где берег являлся 

достаточно пологим, и можно было выйти на сушу. 14 ноября 

1938 года исследователи впервые ступили на землю подгорно-

го царства, вскоре окрещенного Вальгаллой. Дальше исследо-

вания велись и на суше, и на воде. Очень быстро выяснилось, 

что над подземными озерами расположен еще один «ярус» пе-

щер, причем совершенно сухих и пригодных для жилья. И поч-

ти сразу же моряки наткнулись на следы пребывания здесь 

человека, у входа в одну из пещер стояли два небольших обе-

лиска, покрытых надписями. Дальше снова рельефы на стенах, 

обелиски, вырубленные в скалах ступени и прочее ... 

Немцев поджидало множество неожиданных находок, даль-

ше пойдут ссылки на дневник дяди Олафа: «20 декабря 1938 г. 

Пришли в новую пещеру, соединенную с уже ранее обследо-

ванной нами - широким коридором. Стены коридора ровные и 

гладкие - создается впечатление, что они искусственные. Впро-

чем, вполне вероятно, что это действительно так. Мы делаем 

несколько шагов и моментально замираем: под ногами — не 

твердая скала, а самая настоящая земля! В огромной пещере, 

которую мы тут же окрестили Дарре в честь министра сельско-
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го хозяйства Третьего рейха, чьими-то заботливыми руками 

уложен слой плодородной почвы. Правда, растений почти нет 

— сказывается полное отсутствие солнечного света».  

В начале января 1939 г. в самом 

конце системы пещер была обна 

-ружена шахта, круто спускаю-

щаяся вниз. Около входа в нее 

стояло каменное изваяние, чет-

вероногое крылатое животное с 

оскаленными клыками. Таких 

скульптур здесь еще не встреча-

ли. Больше всего «сфинкс» — 

так моментально прозвали жи-

вотное — напоминал крылатых 

львов, которых ассирийские 

цари когда-то ставили перед 

входом в свой дворец, но лишь 

очень отдаленно. В этот период 

немцев   поразила    неожиданно  

вспыхнувшая эпидемия гриппа. Примерно половина находив-

шихся в пещерах моментально слегла, среди них и Вайцзеккер. 

Подлодками их доставили на борт Шлагетера. Оставшиеся под 

руководством знаменитого археолога доктора Бауэра решили 

двинуться вниз по шахте. 15 января 1939 г. Бауэр с 5 спутника-

ми двинулся вперед. 

Их ждали неделю, при том, что продовольствия и воды у 

Бауэра было не больше, чем на 4 дня. Затем по их следу была 

послана спасательная партия. Поскольку отряд Бауэра тянул за 

собой тонкую леску, найти его не представляло сложности. И 

действительно, пропавшие исследователи, вернее, их тела были 

обнаружены в первый же день поисков, всего лишь в 3 км. от 

входа в шахту. Они лежали неподалеку друг от друга в причуд-

ливых позах. На лицах застыло выражение крайнего ужаса, но 

никаких физических повреждений на трупах заметно не было. 

В феврале 1938 г. в шахту была отправлена вторая, более  мно- 
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гочисленная исследовательская группа. И 

она тоже не вернулась, словно канув в воду. 

Леска, которую спелеологи тянули за собой, 

оказалась оборванной в 3 км. от входа, там, 

где нашли тела группы Бауэра. Дальнейшее 

исследование шахты после гибели и пропажи 

17 человек было запрещено; среди членов 

экспедиции она получила название «прокля-

той». Ритшер не сомневался: из системы пе-

щер есть  выход  на  поверхность. Искать  его 

 следовало с двух сторон: «снизу» и «сверху». Обрывистый 

скалистый берег не позволял высадиться прямо напротив месс-

та, где система подземных озер соединялась с океаном. Судно 

«Корморан» продолжало проплыть вдоль побережья более 30 

км., прежде чем он смог высадить на берег группу полярников. 

Потом такое же расстояние им пришлось покрыть по берегу — 

преодолевая крутые скалы и глубокие расщелины. Наконец они 

оказались над тем местом, где  находились  карстовые  пещеры.  

Как вы думаете, что они там обнаружили?  

Город, напоминавший тот, который был открыт на Антарк-

тическом полуострове! Правда, пострадавший куда сильнее и 

почти полностью занесенный снегом. Этим, кстати, объясняет-

ся и то обстоятельство, что он не был замечен с воздуха. Поляр 

-ники быстро расчистили центральную улицу города, так что 

теперь на нее могли садиться самолеты. Здесь было решено 

создать вторую полярную станцию и назвали ее «Новая Герма-

ния». Оборудование было достаточно быстро выгружено с ко-

раблей на берег.  

 Вместе с другими членами экспедиции высадился и Олаф 

Вайцзеккер, к тому времени совершенно поправившийся. Он 

прекрасно знал, что следует искать: в первом городе имелся 

вход в подземный тоннель, заваленный камнями. Нужно искать 

нечто подобное, это наверняка будет вход в систему карстовых 

пещер. На третий день поисков удача, наконец, улыбнулась 

исследователям. Вход в тоннель, занесенный снегом, был обна- 
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ружен. Некоторое время ушло на расчистку завалов, после чего 

шесть человек смогли двинуться в глубь горы. Олаф Вайцзек-

кер писал в своем дневнике: «Мы неспешно продвигаемся впе-

ред. Всем немного не по себе, ведь мы прекрасно помним об 

участи отряда Бауэра. Кто знает, какие жуткие тайны хранит 

эта гора? Куда выведет нас тоннель? Впрочем, офицер СС не 

должен, не имеет права бояться. Подбадривая друг друга шут-

ками, двигаемся вперед. Иногда останавливаемся, чтобы рас-

смотреть поближе пол и стены тоннеля. По полу идут две 

колеи, по стенам — все тот же необычный геометрический 

узор, что и в находящемся в сотнях километрах отсюда городе 

на Антарктическом полуострове.  

Внезапно Куно, двигавшийся впере-

ди, вскрикивает, роняет фонарь и 

отскакивает назад. Нам навстречу 

бьет луч света. Замирая от ужаса,  нап 

-равляем свой фонарь навстречу и  

одновременно выхватываем из кобу-

ры оружие. В паре десятков метров из 

темноты выходят человеческие фигу-

ры . Прежде чем я успеваю испытать 

сложную гамму чувств от встречи с 

обитателями здешних мест, до меня 

доходит, что на людях наша форма 

германского военно-морского флота. 

Значит,  мы  все-таки  нашли   вход   в  

царство пещер! Хорошо, что никто с перепугу не начал стрель-

бу». Пока Вайцзеккер искал путь к подземным озерам, другая 

группа, в состав которой входили геологи, провела тщательное 

обследование окрестных гор. При этом практически сразу же 

было найдено месторождение железной руды, которое, похоже, 

кто-то уже пытался разрабатывать. А самолеты экспедиции 

начали подробную аэрофотосъемку местности. Добрались они 

и до Южного полюса. 

 После войны Альфред Ритшер, случайно попавший в  плен 
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к англичанам (судно, на котором он плыл, налетело на мину, и 

немногих спасшихся - подобрал британский эсминец), вынуж-

ден был рассказать об экспедиции. Он прекрасно понимал, что 

замолчать проект такого масштаба не получится, и пытался 

представить все исключительно как банальную антарктичес-

кую экспедицию. Однако кое о чем, в частности, о цели поле-

тов своей авиации, он все же проговорился. В своих показаниях 

Ритшер писал: «Я выполнил миссию, возложенную на меня 

маршалом Герингом. Впервые германские самолеты пролетели 

над антарктическим континентом. В крайне тяжелых условиях 

они совершили посадку вблизи Южного полюса и водрузили 

флаг Третьего рейха. Каждые 25 км. километров наши самоле-

ты сбрасывали вымпелы со свастикой и таким образом обозна-

чили границы полетов. Мы покрыли зону приблизительно в 

600 тыс. кв. км. Из них 350 тыс. кв. км были сфотографирова-

ны, и в результате у нас есть детальная карта этого района».  

Для чего сбрасывались вымпелы, которые тут же заметал 

снег? Очевидно, для обозначения государственной границы. 

Антарктическая экспедиция стала предметом обсуждения на 

совещании у Гитлера в середине января. Услышав от Гесса и 

уже вернувшегося в Германию - Бормана доклад о достигнутых 

успехах, Гитлер пришел в восторг и приказал создать на антарк 

-тической земле колонию Третьего рейха. Тут же было приду-

мано и название для нее — «Новая Швабия».  

В апреле 1939 г. Альфред Ритшер с тремя из четырех своих 

кораблей вернулся на родину. В Новой Швабии он оставил 

авианосец, который исследовал побережье, все пять подводных 

лодок и две полярные станции. Капитан намеревался вернуться 

на Ледовый континент в самом ближайшем будущем. Его пла-

нам не суждено было осуществиться, к этому времени в Европе 

разразилась Вторая мировая война, (сентябрь 1939 г.). 

Далеко не секрет, что наука в Третьем рейхе развивалась 

очень бурно, намного опередив науку других развитых стран. 

Многие историки считают, что, если бы Вторая мировая война 

затянулась еще немного, немцы смогли бы в полной мере реа-
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лизовать свое техническое превосходство и вырвать победу из 

рук противников. По крайней мере, накануне поражения в Гер-

мании были созданы атомные бомбы (факт, который до сих пор 

тщательно замалчивается). Именно немцы первыми – и единст-

венными во Второй мировой войне, в массовом порядке при-

менили реактивную авиацию. Именно им удалось создать меж-

континентальный бомбардировщик, а также баллистические 

ракеты средней и большой дальности. Обо всех технических 

чудесах рассказывать нет смысла, хотим отметить только одно 

– весной 1945 года Антарктида стала настоящей кладовой 

передовой технической мысли. 

Оглядываясь назад, можно констатировать, многие немцы 

верили в победу Германии до весны 1945 г. Правда, наиболее 

информированные и прозорливые предчувствовали поражение 

еще со времен битвы под Сталинградом зимой 1942–1943 г., 

где русские нанесли вермахту тяжелейшие потери за всю его 

историю. Самые умные немцы считали, что Гитлер обрек себя 

на поражение, когда вторгся в Россию в июне 1941 года. 

С 1939 и 1945 год, Гитлер планомерно продолжал колони-

зацию Ледового континента, причем рассчитывая, в первую 

очередь, на встречу с его коренными обитателями. Несмотря на 

то, что эти попытки не увенчались успехом, фюрер отлично 

понимал. Тот, кто первым получит доступ к тайнам неведомой 

цивилизации, станет обладателем мощнейшего козыря в борьбе 

за господство над миром. О том, что руководство антарктов 

могут начать играть не по его правилам, Гитлер и не задумы-

вался: такая постановка вопроса была для него непривычной. 

Историки вряд ли смогут сообщить вам что-нибудь о сове-

щании у Гитлера 21 апреля 1939 года. Просто потому, что это 

мероприятие, состоявшееся на следующий день после юбилея 

фюрера, проходило в обстановке строжайшей секретности. 

Совершенно очевидно, что экспедиция, организованная с таким 

размахом и увенчавшаяся весьма серьезным успехом, не могла 

не обсуждаться у Гитлера. Судя по всему, происходить это 

должно было непосредственно после возвращения Бормана и 
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Ритшера на родину – а судно «Корморан» вошло в Бременский 

порт 18 апреля 1939 г. Два других судна отделились от него 

еще в центре Атлантического океана, и каждое отправилось к 

родным берегам отдельным маршрутом, чтобы не вызывать 

излишних подозрений. 

График совещаний у Гитлера известен достаточно хорошо, 

их повестка дня – тоже. Однако ни одно совещание второй по-

ловины апреля 1939 года никоим образом не затрагивало воп-

рос Антарктиды. Привычного утреннего совещания 21 апреля 

1939 г. не было. Может, на это время было назначено какое-то 

другое, более важное мероприятие? Но никаких следов подоб-

ного мероприятия не удалось обнаружить. Но встреча 21.04. 

1939 г. состоялась и настолько была засекреченной, что на ней 

не присутствовали, ни секретари, ни стенографистки; все про-

исходившее записывал лично Гесс. Кроме него, в совещании 

принимали участие Борман, Ритшер, командир подводного 

флота Дениц и, конечно же, сам Гитлер. Речь шла о дальней-

ших перспективах освоения Ледяного континента. Слова Гесса: 

«…Сегодня мы находимся на пороге контакта с неизвестной 

ранее цивилизацией, которая, судя по всему, значительно 

превосходит нас по уровню технического развития. Если мы 

сможем поставить ее технику себе на службу, мы выиграем 

любую войну». 

Гитлер: «Капитан Ритшер, выскажите ваше мнение». 

Ритшер: «Осмелюсь сказать, мой фюрер, что я целиком и 

полностью разделяю точку зрения партайгеноссе Гесса. Экспе-

диция принесла ошеломляющие результаты. Вопреки расхо-

жим представлениям, Антарктида вполне пригодна для жизни, 

и мы можем превратить ее в нашу колонию. Думаю, партайге-

носсе Борман согласится со мной».  

Борман. Кивает головой. 

Гитлер: «Дениц, приказываю вам задействовать военно-

морскую разведку для решения важнейшей задачи. Мы должны 

знать все – я подчеркиваю: все! – планы противника, касающи-

еся Антарктиды. Незваные гости нам там - не нужны». 
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Конвой  фюрера 
Третий рейх имел весьма 

разветвлённую и хорошо 

подготовленную к прове-

дению секретных операций 

систему спецслужб, в ряде 

случаев не просто дублиро 

-вавших  друг  друга,  но  и   

осуществлявших постоянный надзор и контроль за деятельно-

стью «коллег». В том числе и негласный, вплоть до вербовок 

агентуры из среды сотрудников смежного ведомства и внедре-

ния в него своих секретных сотрудников, обладавших достато-

чно широкими полномочиями. Особенно этим отличалось 

Главное управление имперской безопасности и, в частности, 

такие его подразделения и отделы, как СД и гестапо, которыми 

руководили, соответственно, сначала Рейнхард Гейдрих, потом 

Эрнст Кальтенбруннер, и гестапо — Генрих Мюллер. 

В предвоенное время предусмотрительный и хитрый, обла-

давший большим опытом шпионской работы адмирал Виль-

гельм Франц Канарис предложил Гейдриху заключить своеоб-

разное соглашение, которое он с чисто иезуитской иронией 

назвал «Десять заповедей». 

Умудрённый немалым опытом разведывательной работы и 

к тому же имевший множество собственных тайных дел, в том 

числе и участие в заговорах против Гитлера, адмирал Канарис 

страстно желал развязать себе руки. Он жаждал иметь официа-

льно подтверждённую руководством рейха возможность наг-

лухо отгородиться от эсэсовцев и партийных спецслужб На-

ционал-социалистической рабочей партии Германии, справед-

ливо указав: определённые вопросы оперативной работы явля-

ются чисто прерогативой деятельности военной разведки. 

Гейдрих, не увидев в предложении адмирала никаких под-

вохов, согласился на подобный раздел «сфер оперативных и 

политических интересов». Он совершенно справедливо пола-

гал, что если понадобится, то он всегда сможет сломать любые 
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построенные адмиралом стены и вытащить его из «лисьей но-

ры», так прозвали резиденцию абвера. И сунуть нос в дела 

военных ему тоже никто не запретит. Поэтому он ответил 

адмиралу: — Я согласен! Вскоре состоялось заключение согла-

шения, вошедшего в историю спецслужб Третьего рейха как 

«Десять заповедей». 

Согласно достигнутому между абвером и управлением 

имперской безопасности соглашению, в компетенцию военной 

разведки и контрразведки входили тайная служба информации 

за границами рейха, в том числе в нейтральных странах, борьба 

со всеми организациями, каким-либо образом угрожающими 

нацистскому режиму, широкое развёртывание саботажа и 

диверсий, выявление групп сопротивления на оккупированных 

вермахтом территориях и их связей с иностранными развед. 

органами. 

Управление имперской безопасности и, в частности, СД 

сохраняло за собой полный контроль за внутренней политикой 

оккупированных государств и осуществляло любые виды про-

изводства по всем делам, касающимся их политического поло-

жения. Вполне естественно, этот документ получился доста-

точно обширным, на чём неутомимо настаивал адмирал Кана-

рис, старавшийся внести как можно больше разных пунктов в 

соглашение о разделе сфер влияния. Вполне понятно, что эсэ-

совцы, совершенно не намеревались скрупулёзно выполнять 

договорённости с абвером. 

Адмирал Канарис не напрасно опасался, тем более что знал 

за собой немало смертных, с точки зрения эсэсовцев, грехов — 

достаточно им только прознать о его тайных контактах через 

доверенную агентуру с Ватиканом и англичанами. Поэтому 

предусмотрительный супершпион в начале 1943 года почёл за 

благо убраться подальше из Берлина и перенёс штаб-квартиру 

абвера в Цоссен. Хотя сохранил свой кабинет в столичном 

ведомстве.  

Как бывший морской офицер и весьма способный развед-

чик, адмирал Канарис прекрасно понимал возможности испо-
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льзования в разведывательных операциях военных кораблей и, 

в особенности, субмарин, помогавших обеспечить скрытность 

и секретность проводимых тайных мероприятий. Большей час-

тью это, конечно, относилось к методам и способам транспор-

тировки различных секретных грузов и скрытной переброске 

агентуры. Как глава военной разведки, в ведомстве которого, 

кстати сказать, служило немало морских офицеров, Канарис 

неизменно находил общий язык с военно-морскими силами. 

На это не могли не обратить внимание: Гейдрих, который 

сам был в прошлом морским офицером и обладал неплохими 

способностями к оперативной работе, а также сам рейхсфюрер 

СС Гиммлер, отличавшийся наблюдательностью и постоянно 

старавшийся иметь исчерпывающие сведения обо всём и обо 

всех. В особенности о проводимых различными спецслужбами 

секретных операциях. 

Перед нами поставлены серьёзные задачи, в начале Второй 

мировой войны сказал рейхсфюреру глава СД Рейнхард Гейд-

рих: «Мы не сможем обойтись без создания собственных воз-

можностей надёжной  и  секретной  транспортировки  грузов  и  

людей». Гиммлер прекрасно пони-

мал, о чём говорил Рейнхард: созда-

ние тайных баз в Южной Америке и 

Антарктиде, переброска нацистской 

агентуры в Аргентину, Чили и дру-

гие страны не могли осуществлять-

ся по воздуху. Субмарины требова-

лись для переправки ценностей и 

людей, получать стратегические 

материалы и перебрасывать на 

другой берег океана  изготовленные  

в лабораториях «чёрного ордена» фальшивые английские фун-

ты и прочее. В Гондурасе активно работал Гейнц Мёллер, шар-

фюрер СС и сотрудник VI управления, руководивший агентур-

ной группой РСХА под прикрытием легенды совладельца 

импортной фирмы. В Уругвае СД опиралось на Хельмута Том-
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сена, руководившего отделением нацистской партии. От них 

крепкие нити тянулись в «Банко Испаньоль дель Рио де ла 

Плата лтд» в Буэнос-Айресе, фирмам «Ферросталь де Сентро 

Америка лтд» и «Ферросталь де Колумбиа лтд» в Манагуа и 

Боготе и многим другим предприятиям, фирмам и финансовым 

конторам. Настала необходимость секретной транспортировки 

всего, что надлежало скрыть от постороннего глаза. 

Гитлер отнёсся к идее создания специального элитного и 

секретного подразделения субмарин с одобрением и дал адми-

ралу Карлу Дёницу соответствующие указания. Адмирал был 

настоящим «отцом» подводного флота. Он лично встречал все 

возвращавшиеся на базу после дальнего похода субмарины, 

присутствовал на выпуске каждого курса моряков-подводников 

в военно-морских школах, устраивал для своих подчинённых 

различные праздники, открывал санатории для отдыха личного 

состава подводного флота, и так далее. Он согласился выделить 

35 самых лучших субмарин для создания секретного спецпод-

разделения под кодовым наименованием «Конвой фюрера». 

Все моряки подводных лодок прошли тщательную проверку 

через аппараты Главного управления имперской безопасности 

и основной базой для нового подразделения определили Киль. 

Глухие и достаточно противоречивые сведения об этом 

специальном секретном подразделении подводных лодок 

Военно-морских сил Германии были получены агентурой бри-

танской «Сикрет интеллидженс сервис» в конце 1942 года, а 

советская разведка получила первые сведения о «Конвое фюре-

ра» в начале 1944 года. Однако точного назначения этого спец-

подразделения представители спецслужб союзников не знали. 

Предполагалось, что субмарины перевозят из Южной Америки 

никель, необходимый германской военной промышленности, 

или участвуют в тайных разведывательных операциях. Поэто-

му разгадку «Конвоя фюрера» искали с другого конца. Развед-

ки союзников, (и советская тоже), пытались найти ответ на 

загадку немцев через проникновение своей агентуры в абвер, 

или  РСХА. Однако, насколько  известно, все  эти  попытки  не 
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увенчались успехом. 

После вступления в войну США, обладавших весьма мно-

гочисленными, мощными авиасилами дальнего действия, что 

губительно для субмарин, потери немцев в подводном флоте 

сразу сильно увеличились. К тому же гитлеровцам пришлось 

перебросить часть подлодок в Средиземное море, в связи с 

активными военными действиями в Северной Африке, а затем 

на Сицилии и на Аппенинском полуострове. 

По данным, подтверждённым архивными трофейными 

документами, с 1939 по 1945 год из 820 участвовавших в сра-

жениях немецких субмарин 781 были уничтожены союзника-

ми, а значительная часть оставшихся получили серьёзные пов-

реждения. (Примечание: здесь не учитывается около ста сек-

ретных, современных субмарин, которые не числились в реест-

ре ВМФ Германии и которых нигде не смогли обнаружить). 

Несмотря на такие гигантские потери, адмирал Дёниц пытался, 

но смог поставить вопрос о расформировании спецподразделе-

ния «Конвой фюрера» и передачи его ВМФ. Ряд западных 

экспертов полагают, что субмарины этого секретного подразде-

ления ВМФ Германии несли охрану подходов и патрулировали 

морские трассы на пути к секретной немецкой базе в Антаркти-

де, имевшей кодовое наименование «База-211». Якобы там, по 

данным американцев, нацистами производились и собирались 

реактивные летательные аппараты в форме дисков, которые 

чаще принято называть «летающими тарелками». А также 

другие, сверхсекретные военные заказы.  

Некоторые отечественные исследователи, серьёзно зани-

мавшиеся изучением проблематики спецподразделения «Кон-

вой фюрера», основываясь на данных, полученных в конце 

войны советской разведкой, полагают, что значительная часть 

субмарин из этого отряда в конце апреля 1945 года находилась 

в Киле на базе. Там с подводных лодок сняли всё вооружение и 

лишние детали - видимо, для облегчения и большей грузо-

подъёмности, (якобы  вооружение  уже  не требовалось – война 

была проиграна). 
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Затем на подводные лодки загрузили неизвестного назначе-

ния контейнеры и очень большие запасы продовольствия и 

пресной воды. В обстановке строгой секретности, субмарины 

отошли от пирса и вышли в открытое море. По некоторым сви-

детельствам, они чуть ли не сразу же перешли в подводное 

положение. Куда они направились дальше, осталось тайной. 

Никто их больше нигде не встречал и данных об их появлении 

в каком-либо порту нет. 

Американцы сообщали: летом 1945 года у побережья 

Аргентины их противолодочным кораблям удалось загнать в 

устье реки и принудить сдаться две немецкие субмарины U-530 

и U-977, которыми командовали Отто Вермут и Гейнц Шаффер 

На допросе немецкие морские офицеры подтвердили, что их 

субмарины относились к секретному элитному подразделению 

ВМФ «Конвой фюрера». Им было приказано взять на борт не-

известный груз в контейнерах и несколько человек, чьи лица 

закрывали маски из тёмной плотной материи. 

Субмарины вышли с базы в Киле и легли на курс, конечной 

точкой которого, по показаниям командиров подводных судов, 

являлся район оазиса Шармахара в Антарктиде. Там экипаж 

сгрузил на берег контейнеры, и люди в масках покинули под-

водные лодки. Кто именно эти загадочные пассажиры, моряки 

не знали. Вермут и Шаффер получили по радио новый приказ, 

отправиться к побережью Аргентины, где располагалась другая 

секретная база нацистов. Но в прибрежных водах субмарины 

перехватили американцы, хотя дело было так. Летом 1945  года  
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вся Аргентина была потрясена необычной новостью: в порт 

Мар-дель-Плата среди бела дня вошли две нацистские под-

лодки U-530 (на фото выше) и U-977. Над обеими развевались 

красно-бело-черные нацистские флаги. Прежде чем кто-либо в 

порту успел опомниться и принять меры, (Аргентина в то вре-

мя формально входила в число стран антигитлеровской коали-

ции), флаги были спущены и они сами сдались властям. 

Адмирал  Карл  Редер попал в  плен к  союзникам и  упорно 

отрицал какую-либо свою причастность к преступлениям наци- 

стов. О специальном секретном элитном подразделении под-

водных лодок «Конвой фюрера» он говорить отказывался, 

заявляя, что ему об этом вообще ничего не известно, и такого 

подразделения вообще никогда не существовало. Не упоминал 

о нём адмирал и в своих достаточно объёмистых мемуарах, 

написанных спустя 10-15 лет после окончания войны. 

 В середине июля 1945 

газеты ряда западных 

стран вышли с сенсаци-

онными статьями, в ко-

торых утверждалось, 

что А.Гитлер вовсе не 

застрелился в своем 

бункере в Берлине, а 

прячется  во  льдах  Ан- 

тарктиды. Эта шумиха поднялась сразу же после того, как 10 

июля 1945 г. аргентинским морякам сдались две немецкие под-

лодки из соединения «Конвой фюрера». А в конце 1946 года 

газета «Франс Суар» рассказала о невероятной истории, прои-

зошедшей с исландским китобойным судном «Юлиана» в райо-

не Фолклендских островов. Исландцы были поражены, когда 

во время погони за китом, путь им преградила неожиданно 

всплывшая огромная подводная лодка со свастикой. Вооружен-

ные немцы, поднявшись на борт китобойного судна, потребо-

вали продукты и часть улова. За все полученное немецкий офи-

цер, бегло говоривший по-английски, расплатился американс-
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кими долларами. На прощание он передал капитану еще немно-

го денег из расчета 10 долларов на каждого члена экипажа и 

сообщил координаты огромного стада китов. Но больше всего 

исландских китобоев поразило, что все немецкие подводники 

были гладко выбриты, выглядели хорошо отдохнувшими и 

загоревшими. 

(Примечание: Командиром одной из субмарин «U-530» был 

Вильгельм Бернхард. 13 апреля 1945 года подлодка вышла из 

Киля. Достигнув берегов Антарктиды, 16 человек из команды 

соорудили ледяную пещеру и уложили ящики, содержащие 

якобы реликвии Третьего рейха, в том числе документы и лич-

ные вещи Гитлера. Эта операция носила кодовое название 

«Валькирия-2». По ее завершении, а именно 10 июля 1945 года 

«U-530» открыто вошла в аргентинский порт Мар-дель-Плата, 

где и сдалась властям. Также существует предположение, что 

вторая субмарина из этого соединения «U-977» под командова-

нием Гейнца Шеффера, перевезла в Новую Швабию прах Гит-

лера и Евы Браун. Повторив известный путь «U-530» с заходом 

в Антарктиду. 

17 августа 1945 г. лодка также прибыла в Мар-дель-Плату. 

Но версия Вильгельма Бернхарда и Гейнца Шеффера по поводу 

того, что делали подводные лодки у берегов Антарктиды, (яко-

бы перевозили реликвии), которую оба капитана изложили на 

допросах агентам американской и британской спецслужб, пред-

ставляется сомнительной. Вряд ли такая серьезная операция 

могла иметь целью всего лишь доставку реликвий и докумен-

тов Третьего рейха. Через много лет спецслужбы изъяли кон-

фиденциальное письмо капитана Шеффера своему товарищу, 

капитану Вильгельму Бернхарду, который очевидно собирался 

издать мемуары. 

Это послание датировано 1 июня 1983 годом и содержит 

следующие строки: «Дорогой Вилли, я размышлял о том, стоит 

ли издавать твою рукопись, касающуюся «U-530». Все три под-

лодки («U-977», «U-530» и «U-465»), участвовавшие в той опе-

рации, теперь мирно спят на дне Атлантики. Может быть, луч-
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ше не будить их? Подумай об этом, старый товарищ! Подумай 

также о том, в каком свете предстанет моя книга после расска-

занного тобой? (Примечание: Гейнц Шеффер после войны на-

писал книгу под названием «U-977»). Мы все дали клятву хра-

нить тайну, мы не сделали ничего неправильного и лишь вы-

полняли приказы, сражаясь за нашу любимую Германию, за ее 

выживание. Поэтому подумай еще раз: а может быть, лучше 

представить все как выдумку? Чего ты добьешься, когда вып-

лывет правда о нашей миссии? И кто пострадает из-за твоих 

откровений? Подумай об этом!..». Из сказанного видно, что  

через 40 лет после событий Гейнц настойчиво просил Бернхар-

да не говорить правду! Значит подлодки из «Конвоя фюрера» 

возили на шестой континент что-то более опасное, нежели  

документы. Большинство исследователей за рубежом и в Рос-

сии высказывают убеждение, что подобное секретное элитное 

подразделение субмарин, как «Конвой фюрера» действительно 

существовало и было суперэлитным и суперсекретным. Все 

материалы о нём, тщательно уничтожены. Возможно, оно 

имело в Третьем рейхе несколько иное название, а «Конвой 

фюрера» — специально подброшенное  союзным  спецслужбам  

 дезинформирующее название. 

Неопровержимые факты. Когда выше 

указанные, немецкие субмарины летом 

1945 г. прибыли в аргентинский порт 

Мар-дель-Плата и сдались властям. По-

казания подводников на допросах, чрез-

вычайно взволновали американцев, и в 

конце 1946 г. известный исследователь 

Антарктики американский адмирал 

Ричард Е. Берд (на фото) получил при-

каз уничтожить нацистскую базу в «Но- 

вой Швабии» в  Антарктиде. Операцию назвали «Высокий 

прыжок», она была замаскирована под обычную научно-иссле-

довательскую экспедицию, и далеко не все догадывались, что к 

берегам Антарктиды направилась мощная военно-морская 
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эскадра: 1 авианосец, 13 кораблей различных типов, 25 самоле-

тов и вертолетов, более 4 тыс. человек, полугодовой запас про-

дуктов – эти данные говорят сами за себя. 

Казалось бы, все шло по плану: за месяц было сделано 49 

тыс. фотоснимков. И вдруг случилось нечто, о чем официаль-

ные власти США молчат до сих пор. 3 марта 1947 года только 

что начатую экспедицию срочно свернули, и корабли поспеш-

но взяли курс  домой. Через год, в мае 1948 года, на  страницах   

журнала  «Бризант»  всплыли  некоторые  детали.  Сообщалось,  

что экспедиция встретила же-

сткое сопротивление против-

ника. Были потеряны: 1 кора-

бль, десятки людей, 4 боевых 

самолета, еще 9 самолетов 

пришлось оставить как непри-

годные к использованию. О 

том, что именно произошло, 

можно   только   догадываться.  

Мы не располагаем подлинными документами, однако, если 

верить прессе, то члены экипажей говорили о «выныривавших 

из-под воды» и атаковавших их «летающих дисках», о стран-

ных атмосферных явлениях, которые вызывали психические 

расстройства. Журналисты приводят отрывок из доклада Рич. 

Берда, якобы сделанного на секретном заседании спецкомис-

сии: «США необходимо принять защитные акции против истр-

ебителей противника, совершающих вылеты из полярных райо-

нов. В случае новой войны Америка может подвергнуться ата-

ке врага, обладающего способностью летать с одного полюса 

на другой с невероятной скоростью!» 

Почти через 10 лет адмирал Р.Берд возглавил новую поляр-

ную экспедицию, в которой при загадочных обстоятельствах 

он погиб. После его смерти в печати появились сведения, что 

во время экспедиции 1947 г. самолет, на котором он вылетел на 

разведку, принудили приземлиться странные летательные аппа 

-раты, «похожие на тарелки». К адмиралу подошел высокий 
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человек и на ломаном английском языке передал обращение к 

американскому правительству с требованием прекратить ядер-

ные испытания. Стали утверждать, что после этой встречи 

между нацистской колонией в Антарктиде и американским 

правительством было подписано соглашение о прекращении 

поставок сырья для немецких передовых технологий. 

Более того, говорят о существовании в Антарктиде подзем-

ных городов с населением более двух млн. человек. Основным 

занятием - являются генная инженерия и полеты в космос.  

Таинственные  субмарины 
Для того, чтобы досконально разобра-

ться и понять происходящее в Антарк-

тиде, мы опять обратились к информа-

ции других авторов. В частности Ганс-

Ульрих фон Кранц обращает внимание 

на снабжение немцами своих новосоз-

данных баз в Антарктиде. Действитель-

но, каким образом удавалось снабжать 

две достаточно крупные полярные стан 

-ции, если страна фактически находи-

лась  в  жесткой морской  блокаде? Нас- 

тораживало то, что все мы знаем об отправке немцами тех или 

иных специалистов и полярников в Антарктиду, но нигде не 

зафиксировано их возвращение. Действительно, трудно пред-

положить, что несколько тысяч человек были брошены на про-

извол судьбы и погибли, не оставив после себя следов. 

Читатель может сказать: «Впрочем, почему бы и нет? Гит-

леровский режим никогда не отличался особой сентименталь-

ностью, а готовность к самопожертвованию преподносилась 

как высшая добродетель». Следы вполне могли быть заметены 

теми, кто прибыл в Антарктику после войны. Мы думаем, что 

все получается как то слишком сложно и неправдоподобно. 

Есть хорошая книга «Подводный флот Третьего рейха».  

Заглянув в нее, мы обнаружили нечто совсем иное и полезное. 

В разделе «Нереализованные проекты», есть текст с  изобра-
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жением огромной субмарины. Речь шла о проекте большого 

подводного транспорта, способного транспортировать сотни 

тонн груза на дальние расстояния. В частности, говорилось 

следующее: «Проект подводного транспорта разрабатывался 

судостроительными фирмами Германии начиная с 1938 года, 

когда стало ясно, что на горизонте маячит мировая война. Было 

вполне очевидно, что с началом боевых действий страна ока-

жется в морской блокаде и будет отрезана от многих видов 

дефицитного стратегического сырья. Руководство военно–мор-

ским флотом Германии прекрасно понимало, что надводным 

кораблям будет трудно прорвать британскую блокаду, и плани-

ровало использовать для этой цели подводные корабли. К лету 

1939 года рабочие чертежи подводного транспорта под кодо-

вым названием UF - были готовы. Однако по ряду причин, в 

частности из-за нехватки производственных мощностей, про-

ект так и не был реализован. Это не правда, если корабль дей-

ствительно нужен, его всё равно построят, и никакая нехватка 

мощностей здесь не помеха. Например, для доставки в рейх 

стратегических материалов и для регулярного сообщения с 

Антарктидой. Обратим внимание на буквенный код UF. У Ган-

са-Ульриха фон Кранца есть такая запись: «Я держу в руках 

пожелтевший листок, явно вырванный из какой–то тетради. На 

нем незнакомым мне размашистым почерком написано: 

Состав подводной эскадры «А». Место базирования: остров 

Гельголанд, Валгалла. 

На 1 января 1940 года: VII - 7, UF - 2. 

На 1 января 1942 года: VII - 6, IX - 4, UF - 12. 

На 1 января 1944 года: VII - 4, IX - 8, XIV - 10, UF - 25. 

На 1 марта 1945 года: VII - 5, IX - 14, XIV - 12, UF - 32. 

Для людей, не являющихся специалистами в военно–мор-

ской истории, поясним: римские цифры - это типы подводных 

лодок а цифры VII и IX - это океанские подводные лодки, пред-

назначенные для атак надводных кораблей торпедами. Напри-

мер, XIV серия - это подводные танкеры; а серия UF - подвод-

ные транспорты.  



 661 

К началу войны кригсмарине располагали 57 подводными 

лодками. В ходе войны в строй было введено ещё 1113 подло-

док (10 из них - трофейные, ещё 4 - новые, построенные на 

иностранных верфях, а 1099 новых, построенные в Германии). 

Как мы уже говорили, из 1170 подлодок кригсмарине в боевых 

действиях участвовали 863. Из них были уничтожены 753 суб-

марины, (погибли около 32 тысяч подводников из 39 тысяч). В 

составе кригсмарине действовали 14 подводных лодок иност-

ранной постройки. Ещё несколько лодок в строй не вводились.  

Еще мы обращали ваше внимание на добрую сотню «неучтен-

ных», секретных, современных субмарин, которые не числи-

лись в реестре ВМФ Германии и которых после войны, нигде 

не смогли обнаружить. Значит они были в Антарктиде. 

(Примечание: Кригсмарине, официальное название ВМФ в 

эпоху Третьего рейха. С 1 июня 1935 года это имя получила 

прежняя рейхсмарине (флот рейха). После Второй мировой 

войны западногерманский флот был назван бундесмарине (фе-

деральный флот), восточногерманский - фольксмарине (народ-

ный флот). 

Заметьте, количество транспортных кораблей в эскадре «А» 

значительно превышало число боевых на протяжении практи-

чески всей войны. Следовательно, эскадра «А» создавалась с 

чисто транспортными целями. Маршрут, очевидно, был опре-

делен раз и навсегда: от Гельголанда, маленького скалистого 

островка в Северном море, одной из основных баз германского 

флота, до карстовых пещер под антарктическими горами, где 

находились базы Третьего рейха.    

Но почему же эти подлодки никто не видел, спросите вы. 

Дело в том, что их никто особенно и не искал. Транспортные 

субмарины шли своим маршрутом, стараясь не привлекать к 

себе особого внимания и не вмешиваясь в происходившие на 

поверхности боевые действия. Кроме того, существовала спе-

циальная «отвлекающая» группа подлодок, получившая назва-

ние «конвой фюрера». Именно они совершали активные опе-

рации  в  южных   районах  Атлантики,  привлекали   внимание  
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противолодочных кораблей и исправно гибли под  их  ударами. 

С этим «личным конвоем фюрера» связано немало легенд. 

Свою отвлекающую роль он продолжает играть и сегодня, уво-

дя внимание исследователей от эскадры «А». Вот уже несколь-

ко десятилетий историки и обычные энтузиасты пытаются 

доказать, что на субмаринах «конвоя фюрера» в Южную Аме-

рику перевозились некие секретные грузы и пассажиры. А вот 

что возилось в Антарктиду, точных сведений нет, что это были 

за грузы и зачем они доставлялись — история умалчивает. Сто-

ронники загадочной миссии «личного конвоя фюрера» опери-

руют простым доводом: раз существует множество свидетель-

ств тайных манипуляций с этими подлодками, значит, тут что–

то не так! Они не понимают простой вещи, как раз существова-

ние подобных свидетельств и подтверждает то, что «конвой 

фюрера» мог исполнять отвлекающие функции. Потому что 

профессионалы следов не оставляют. 

О том, что гигант-

ские подводные 

лодки все-таки 

были замечены 

несколько раз с 

разведывательных 

самолетов. Тогда 

этим рапортам не 

придали значения 

может  это  самая,  

обычная субмарина в глазах усталого пилота? Хорошо, если он 

еще и морского змея при этом не увидит! Один раз промельк-

нула информация о том, что такая субмарина была потоплена 

оказавшимся на ее пути эсминцем США - впрочем, поскольку 

подлодка - это не рыба, которая всплывает брюхом вверх, про-

верить - не представлялось возможным. 

Теперь мы знаем, что секретные, гигантские подлодки се-

рии UF действительно существовали и в течение всей Второй 

мировой войны совершали регулярные рейсы между Антарк-
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тикой и Германией. Причем объем перевозок был достаточно 

большим, иначе зачем строить и использовать целый флот гро-

мадных подводных транспортов в условиях, когда катастрофи-

чески не хватало самых обычных субмарин? 

Что же увозили с собой субмарины гибнущей империи? 

Во–первых, весьма ценный персонал. Не секрет, что после 

поражения в войне Германия недосчиталась многих известных 

ученых и квалифицированных рабочих. В основном, это были 

те, кто крепко связал себя с нацистским режимом и не ждал 

ничего хорошего от победителей. Среди эмигрировавших были 

биологи и медики, специалисты по ракетной технике, ядерной 

физике и самолетостроению. В числе этих людей было немало 

фанатичных нацистов.  

Второе, к новым берегам отправилось множество нацистс-

ких функционеров, в том числе специалистов «Аненербе». Эти 

последние везли с собой множество мистических реликвий, 

собранных за годы существования Третьего рейха и которые 

Гитлер считал священными.  

Третье, музейные экспонаты и новейшие технологии, кото-

рыми владели нацисты, (большое количество новаторских 

военных и научных разработок). 

Четвертое, от подводников зависела жизнь и эвакуация в 

Антарктиду нацистской верхушки после поражения  Германии. 

Пятое, разные материальные ценности, собственность на-

цистов - это не обязательно государственная собственность 

Германии и прочее. 

Шло время, германские антарктические базы не были эва-

куированы, а наоборот, достаточно активно развивались. Чис-

ленность находившегося на них персонала с нескольких сотен 

человек с весны 1939 г. выросла до 2 тысяч - к весне 1941 г. К 

берегам Антарктики было выслано несколько рыболовных 

судов, которые помогали снабжать продовольствием «населе-

ние» Новой Швабии. Еще несколько аналогичных кораблей 

других стран было захвачено германскими рейдерами, орудо-

вавшими в тех водах. 



 664 

Новая  Швабия  в  опасности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие нацистских, полярных станций в Антарктиде, не 

давало американцам спать спокойно. Уже в дни капитуляции 

Японии, в августе 1945 г., адмирал США Ричард Ивлин Берд 

начал забрасывать руководство флота и страны новыми док-

ладными записками. В них он говорил о необходимости глу-

бокой разведки ранее не освоенных территорий Антарктиды, о 

возможном пребывании на них «недобитых немцев», глухо на-

мекал на то, что часть германских подлодок могла уйти именно 

на их  базы в Антарктиду. И как мы уже писали  выше, санкция  

на проведение экспедиции, получившей название «Высокий 

прыжок», американцами была дана. Возглавил ее адмирал 

США Ричард Берд. (Примечание: Ричард Берд в 1928 г. впер-

вые в мире осуществил с борта дирижабля аэрофотосъемку 

обширных площадей Антарктики. В январе 1947 и в феврале 

1953 г. возглавил туда 2 секретные, далеко не научные экспе-

диции, повлекшие за собой локальные военные конфликты). 

В конце 1946 г. эскадра отправилась к берегам Антарктиды. 

Всего в ней участвовало около четырех тысяч человек. Запасов 

горючего и продовольствия должно было хватить на восемь 

месяцев. Новый год участники экспедиции встретили, пересе-

кая экватор. В январе 1947 г. они, наконец, подошли к берегам 

земли Мэри Бэрд. Началось тщательное  исследование  прибре- 
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жных районов. О приближении американской эскадры Гесс 

получил сообщение по своим каналам еще до того, как она 

вышла из гавани. Нацистская разведка действовала безупречно. 

Реакция главы Новой Швабии была вполне адекватной. 07.01. 

1947 г. появляется его распоряжение, которого гласит:  

«Новая Швабия в опасности! Согласно сообщениям из дос-

товерных источников, в течение ближайших недель к берегам 

Новой Швабии прибудет эскадра флота США. Целью этой 

эскадры является обнаружение и уничтожение нашей базы. В 

связи с этим приказываю: 

1. Реализовать полный комплекс работ по маскировке 

объектов с воздуха и с моря. 

2. Установить наблюдение за неприятельской эскадрой 

силами подводного флота. Перевести вооруженные силы в 

готовность номер один. 

3. Отправить крейсер «Вестфален» к восточному побере-

жью США для нанесения возможного упредительного удара. 

Фюрер колонии Новая Швабия. (подпись) Рудольф Гесс». 

Гессу очень не хотелось, чтобы  немецкую базу нашли аме- 

риканцы. Ведь сейчас, на остатках Третьего рейха, должен 

возродиться Четвертый рейх. И еще, Гесс прекрасно понимал: 

США ничего не стоит выставить против Новой Швабии флот в 

30 авианосцев и сосредоточить 5 тысяч самолетов. А в этом 

случае крах Четвертого рейха становился неизбежным. 

Меры по маскировке объектов бы-

ли приняты. Над наземными база-

ми натянули белые полотнища и 

уложили толстый слой снега. В 

«Райском саду» постарались сде-

лать как можно менее заметными 

следы пребывания человека. И на-

чали ждать. Впрочем ждать приш-

лось недолго. Уже в середине 

января американское соединение 

было  обнаружено  на  подходах  к  
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Антарктиде. С тех пор за ним непрерывно следили, оставаясь 

на почтительном расстоянии, новейшие подводные лодки, ко-

торые американцы обнаружить не могли. Сами того не зная, 

корабли экспедиции к началу своих исследований уже оказа-

лись в ловушке, из которой не было выхода: от родных берегов 

их отделяла весьма плотная завеса нацистских субмарин. Все 

было спокойно до 15 февраля 1947 г. В этот день американский 

пилот, пролетавший в районе базы «Новая Германия», обнару-

жил на земле какой–то странный объект. Летчик снизился и 

стал рассматривать необычный участок. Возможно, будь на его 

месте кто–то другой, он решил бы, что имеет дело с причудли-

вой игрой природы. Однако, летчик родился в шахтерском 

районе и прекрасно знал, как выглядят места добычи полезных 

ископаемых. Сомнений не оставалось: карьер, который он ви-

дел под собой, был явно искусственного происхождения. 

Это же подтвердили и специалисты, взглянув на снимки, 

которые сделал пилот. На берег был высажен отряд численнос-

тью около 500 человек, который начал продвигаться по направ-

лению к карьеру. Самолеты с авианосца обеспечивали посто-

янное прикрытие с воздуха и снабжение. Естественно, за отря-

дом пристально наблюдали. Вскоре Гессу стало понятно, что, 

следуя прежним маршрутом, американцы обязательно попадут 

на территорию «Новой Германии». А тут уже не спасет никакая 

маскировка. Реагировать пришлось быстро и решительно, и он 

приказал атаковать американцев. 

Американские летчики заметили на горизонте несколько 

точек, стремительно увеличивавшихся в размерах. Удивление 

быстро сменилось ужасом: стремительные реактивные самоле-

ты с крестами на крыльях приближались явно не для того, что-

бы радостно приветствовать дорогих гостей. В считанные ми-

нуты большой отряд американцев был частично уничтожен, 

частично рассеян. Над белоснежной антарктической равниной 

поднялся черный дым от горевших вездеходов. А потом, слов-

но из–под земли, выросли лыжники в эсэсовской униформе, 

которые начали брать в плен всех уцелевших. Пытавшихся 
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сопротивляться или бежать - убивали на месте без долгих раз-

говоров. Впрочем, таких было немного. Всех раненых пристре-

ливали на месте. 

Еще до того, как американцы поняли, что с их десантом 

творится нечто ненормальное, в частоты связи эскадры вкли-

нился неизвестный передатчик. На чистом английском языке 

незнакомый голос заявил, что адмирал Берд приглашается для 

переговоров. Срок на раздумья - два часа. Если по истечении 

этого срока согласие не будет дано, всю эскадру уничтожат. В 

доказательство серьезности этих намерений сейчас будет пото-

плен один из эсминцев. 

Из оцепенения адмирала Берда и его штаб вывел раскат 

взрыва, который прогремел через несколько минут. На месте 

одного из эсминцев поднимался к небу столб воды. В серьезно-

сти намерений противника сомневаться не приходилось. Адми-

рал попробовал в экстренном порядке связаться со Штабом 

ВМФ США, но кто–то старательно глушил все частоты связи. 

Принимать решение нужно было самому…. 

...Во всех отечественных энциклопедиях и справочниках 

пишется о том, что капиталистические страны начали делить 

между собою Антарктиду еще задолго до Второй мировой вой-

ны. Насколько успешно это у них выходило, можно судить хо-

тя бы по тому факту, что советское правительство, озабоченное 

прытью британцев и норвежцев в «изучении» южных припо-

лярных широт и необоснованным разделом на секторы земель, 

некогда открытых российскими исследователями. В январе 

1939 г. СССР заявило официальный протест по этому поводу, 

через время подобные ноты были направлены в нейтральные, 

до поры до времени, но не менее агрессивные страны, США и 

Японию. 

Русские и не отрицали, что делиться своей частью Антарк-

тиды с другими заинтересованными сторонами – не будут, ссы-

лаясь на «национальные интересы». Шумиха вокруг шестого 

Континента быстро затихла после того, как СССР поддержали 

Аргентина и Франция. 
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Русские  в  Антарктиде 
Во второй половине XX века 

русские продолжали остава-

ться лидерами в области исс-

ледований Южного контине-

нта (на фото русский храм в 

Антарктиде). СССР был 

единственной державой, 

основавшей на побережье 

Антарктиды целых четыре 

научно – исследовательские 

базы.   Это  «Беллинсгаузен»  

на антарктическом полуострове, «Новолазаревская» и «Моло-

дежная» на Земле королевы Мод и «Мирный» на Земле Уилкса.  

Как это ни странно, но до самого последнего времени поче-

му-то мало кто обращал внимания на тот факт, что в советской 

прессе практически не уделялось внимания освоению Антарк-

тики. Количество и качество конкретных документов той поры, 

открытых для посторонней публики тоже особенным разнооб-

разием не балует. Вся информация по этому поводу исчерпы-

валась какими-то общими фразами типа: «Антарктида - страна 

пингвинов и вечного льда, ее непременно нужно осваивать и 

изучать, чтобы понять многие геофизические процессы, проис-

ходящие в других концах земного шара», более похожими на 

лозунги, чем на сообщения. Об успехах иностранных государ-

ств в вопросах изучения этой самой «страны пингвинов» писа-

лось так, словно это были по меньшей мере предприятия ЦРУ 

или Пентагона, в любом случае исчерпывающих сведений из 

открытой печати ни одному заинтересованному независимому 

специалисту-энтузиасту, не облеченного высочайшим дове-

рием советского правительства, получить не удавалось. 

Когда человек хочет знать правду, он начинает ее искать. 

Изучая некоторые моменты истории отечественного военно-

морского флота, мы столкнулись с довольно интересными 

вещами, касающимися некоторых кораблей советских ВМС, в 
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частности - Тихоокеанского флота, которые хоть и числились в 

составе этого самого флота, однако начиная с 1945 года в водах 

«метрополии» появлялись так редко, что возникал вполне за-

конный вопрос о местах их истинного базирования. Впервые 

этот вопрос поднялся в 1996 году в альманахе «Судостроение в 

СССР» известный писатель из Севастополя Аркадий Заттец. 

Речь шла о трех эскадренных миноносцах «Проект 45» - это 

«Высокий», «Важный» и «Внушительный». Эсминцы были 

построены в 1945 г. с использованием трофейных технологий, 

применявшихся японцами при проектировании своих эсминцев 

типа «Фубуки», предназначавшихся для плавания в суровых 

условиях северных и арктических морей. 

А.Заттец пишет: «...Над многими фактами из совсем недол-

гой жизни этих кораблей, вот уже более полувека стоит непро-

биваемая завеса молчания. Ни у кого из знатоков истории оте-

чественного флота и ни у кого из известных коллекционеров 

военно-морской фотографии нет ни одного (!) фото или схемы, 

где эти корабли были бы изображены в снаряженном варианте. 

Более того, в ЦГА (Центральном Государственном Архиве) 

ВМФ нет никаких документов (например, акта об исключении 

из состава флота), подтверждающих сам факт прохождения 

службы. А между тем и в отечественной, и в зарубежной воен-

но-морской литературе, упоминается о зачислении этих кораб-

лей в состав Тихоокеанского флота...  

(Примечание: эсминцы «Проекта 45», под именами «Высо-

кий», «Важный» и «Внушительный», были построены в Ком-

сомольске-на-Амуре на заводе 199, затем достроены и прошли 

испытания на заводе 202 во Владивостоке. В боевой состав 

флота они вошли в январе-июне 1945 г., но в боевых действиях 

никакого участия не принимали. В декабре 1945 г. все 3 кораб-

ля побывали с краткими визитами в Циндао и Чифу (Китай).  А 

дальше начинаются сплошные загадки. Лишь в 5-том журнале 

«История ВМС» за 1993 г. в довольно неплохой статье Барсова, 

посвященной послевоенным проектам отечественных эсмин-

цев, в трех строчках - упоминается о загадочных  эсминцах). 
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По отрывочным данным, удалось выяснить следующее. В 

феврале 1946 года на заводе 202 на трех новых эсминцах были 

начаты работы по переоборудованию согласно проекту 45-бис: 

усиление корпуса и монтаж дополнительного оборудования 

для плавания в сложных условиях высоких широт. На эсминце 

«Высокий» подверглись переделке килевые конструкции с це-

лью обеспечения повышенной устойчивости, на «Важном» бы-

ли демонтированы носовые башни и вместо них установлен 

ангар для четырех гидросамолетов и катапульта. Существует 

версия, что эсминец «Внушительный» в период испытания 

трофейного немецкого ракетного комплекса КР-1 (корабельная 

ракета) потопил с неё опытное судно-мишень, бывший трофей-

ный японский эсминец «Судзуки».  

По скудным данным в июне 1946 года все три эсминца 

проходили мелкий ремонт, но уже совсем в другом конце света 

- на аргентинской военно-морской базе Рио-Гранде на Огнен-

ной Земле. Их готовили к плаванию в суровых арктических 

льдах. Затем один из эсминцев в сопровождении подводной 

лодки (исследователи полагают  К-103 под командованием 

знаменитого «подводного аса Северного флота» А.Черкасова), 

якобы видели у берегов французского острова Кергелен, распо-

ложенного в южной части Индийского океана... 

Вокруг деятельности трех этих эсминцев циркулировали и 

до сих пор циркулируют самые разнообразные слухи, впрочем, 

эти слухи всегда только слухами и оставались. Как можно про-

следить, с середины 1945 г. этот дивизион «летучих эсминцев» 

советских ВМС, выдели в прибрежных водах Антарктики. 

Владимир Рыбин (автор антологии «Российские и советские 

ВМС в боевых действиях»), начал изучать «антарктические 

программы» СССР, которые начали претворяться в жизнь сразу 

же после окончания Второй мировой войны. Он говорит, что 

все три эсминца вполне могли входить в так называемый 5-й 

флот ВМС СССР - Антарктический. И лучшей кандидатуры на 

пост командующего этим флотом, чем контр-адмирал (дважды 

Герой Советского Союза, док. географич. наук) Иван Папанин, 
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сообразительному Сталину найти было просто невозможно. 

Русские начали вести свою игру в Антарктике, но послевоенная 

разруха немного приостановила их деятельность…. 

Уже в 1960 годы у русских были разработаны и запущены в 

космос первые спутники–шпионы. К началу 1970 г., их количе-

ство достигло таких масштабов, что их начали применять и в 

научно–исследовательских целях. Например, для уточнения 

географических карт. В 1971 году один из русских спутников 

сфотографировал прибрежные районы Антарктиды. На сним-

ках увидели льдину странной формы, почти идеальный прямо-

угольник. Впрочем, голову над этим, ломали недолго — каких 

только чудес не бывает у природы! (На фото русская станция). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спохватились русские только в 1972 г., когда на следую-

щей серии снимков увидели в том же районе ту же «льдину», за 

которой тянулся четко видный кильватерный след. Рядом был 

виден небольшой объект, напоминающий взлетевший с авиа-

носца самолет. «Льдину» квалифицировали как «неизвестный 

авианосец ВМС США», специально предназначенный для дей-

ствий в полярных водах. Что он делал в этом районе, русским 

оставалось только гадать. 

Впрочем, долго гадать русские не привыкли. К концу 1972 

года военные перебросили в Антарктиду два тяжелых разведы-

вательных самолета. Их задачей было следить за таинственным 

кораблем. Вскоре удалось получить его более или менее четкие 

снимки. Аналитики ломали голову: авианосец не был похож ни 
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на один из существующих типов кораблей. Кроме того, на его 

палубе были видны странного типа объекты, не похожие на 

стандартные самолеты. Так родилась следующая версия — 

авианосец предназначен для испытаний секретного оружия. 

Пилотам был отдан приказ сфотографировать корабль еще 

более подробно. Но загадочный авианосец попросту исчез. Раз-

ведчики ломали голову: огромный корабль не мог попросту 

испариться! Уйти от Антарктиды за одну ночь он не успел бы. 

Следовательно, он был прекрасно замаскирован. Но, сколько 

ни бороздили самолеты небо над Землей Элсуэрта, сколько ни 

всматривались в фотографии аналитики, обнаружить корабль 

они не смогли. 

Зато нашли нечто другое. На снимках часто фигурировали 

подводные лодки. Они держались у самого побережья — был 

даже снимок, на котором подлодка наполовину «высунулась» 

из–под скалы. В итоге «наверх» пошел доклад, кратко сумми-

ровавший полученный опыт и выводы, но тогда никто не поду-

мал о новых технологиях Третьего рейха: «В районе Земли 

Элсуэрта отмечается повышенная активность ВМС США, заме-

чен авианосец с летательными аппаратами неизвестного типа, 

след которого был затем потерян. Идентифицировать авиано-

сец исходя из имеющихся у нас сведений не удалось, судя по 

всему, речь идет о секретном проекте. Кроме того, в том же 

районе отмечается активность подводных лодок, возможно с 

ядерными ракетами на борту. Причины активности ВМС США 

в районе Антарктиды пока не установлены. Возможно, речь 

идет об испытаниях нового вооружения или создании секрет-

ной базы. Хотя оснований для предъявления официального 

протеста на сегодняшний день не имеется, необходимо продол-

жать усиленное наблюдение за данным районом». 

Честно говоря, нам даже жалко, что русские не предъявили 

официальный протест США, опираясь на договор о статусе 

Антарктиды, запрещавший размещение там военных баз. Воз-

можно, тогда бы они гораздо раньше узнали правду, о том, что 

загадочный авианосец не имеет к США никакого отношения. 
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Тем временем со спутников поступила новая информация. 

Исследуя внутренние районы Антарктиды, они обнаружили 

несколько «оазисов», полностью свободных от снега с зеленой  

растительностью на ней. Об их существовании ранее ничего не 

было известно. При подробном изучении снимков оказалось, 

что оазисы уже заселены людьми. Этого русские уже стерпеть 

не могли. В 1977 году была организована крупная экспедиция 

на один из оазисов. Судя по всему, речь шла о «Райском саде». 

Дорога к оазису оказалась достаточно сложной. Приходи-

лось преодолевать труднопроходимые горные хребты, двига-

ться по глубокому снегу, через бураны и метели. Впрочем, 

исследователям все это было не в тягость. Настораживало дру-

гое: складывалось впечатление, что за ними кто–то постоянно 

наблюдал и пытался помешать пройти. Пару раз люди с хоро-

шим зрением замечали в солнечную погоду непонятные блики 

в далеких горах, напоминавшие отблески лучей на линзах 

оптических приборов. Дважды с гор сходила крупная лавина, 

грозившая похоронить под собой экспедицию, при этом ее 

причины в обоих случаях остались невыясненными. Только по 

счастливой случайности никто не пострадал. Вскоре после это-

го один из самолетов заметил на снегу гусеничный след, явно 

не связанный ни с одной из машин экспедиции. Правда, прояс-

нить, куда он вел, не удалось, на следующий день его занесло 

метелью. 

По мере приближения к оазису погода улучшалась. День, 

когда русские пересекли границу снегов, выдался вообще весь-

ма солнечным и ясным. Сохранился отчет об их исследованиях. 

В нем сухим официальным языком сообщалось следующее: 

«Площадь обнаруженного нами оазиса составляет 4–5 тысяч 

кв. км. В середине оазиса - большое озеро, температура воды в 

верхних слоях которого составляет +20…+25 град. Очевидно, 

озеро питают горячие ключи, которые и согревают окружаю-

щую поверхность. Температура почвы меняется от +20 град. у 

берега озера до нуля град. у границы снегов. 

В оазисе обнаружена растительность и следы  человеческой 
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 деятельности. Около озера находится несколько построек, оче-

видно, хозяйственного назначения. Это длинные бетонные 

ангары, совершенно пустые внутри. Крыши выкрашены под 

цвет окружающей местности. Еще несколько построек невыяс-

ненного назначения находится по всей территории оазиса. Зем-

ля вокруг озера явно подвергалась обработке — видны следы 

посевов. Ни одного человека в процессе исследования обнару-

жено не было. Не удалось установить ни государственную при-

надлежность людей, населявших базу, ни то, как давно они 

покинули ее. Срок может составлять от 10 дней и до 10 лет. 

На второй день исследова-

ний, русские обнаружили 

тоннель, ведущий вглубь 

земли. Однако, едва они 

сделали несколько шагов, 

раздался мощный взрыв, и 

тоннель обрушился. Три 

человека при этом погиб-

ли. Попытка разобрать за-

валы показала, что тоннель  

разрушен на достаточно большом протяжении, и прорваться 

дальше попросту нереально — по крайней мере, без помощи 

специальной техники. 

Экспедиция работала примерно две недели, после чего 

вспыхнули жаркие споры. Одни говорили, что необходимо 

основать в оазисе небольшой базовый лагерь, который и будет 

в дальнейшем заниматься исследованиями. Другие, что всем 

нужно вернуться на действующие полярные станции, чтобы 

организовать позднее более крупную и хорошо оснащенную 

экспедицию. В конечном счете, приказом из Москвы в оазисе 

была организована новая полярная станция, получившая наз-

вание «Горячий ключ». Снабжение осуществлялось по воздуху, 

контейнеры сбрасывались с парашютов. 

Впрочем, просуществовал «Горячий ключ» всего несколько 

недель. Сильная буря сделала невозможным полеты авиации на 
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пять дней. Вылетевший на шестой день самолет сбросил кон-

тейнеры с продовольствием и радиооборудованием, (станция 

так и не вышла на связь, поэтому предположили, что повреж-

ден передатчик). Когда тот же пилот прилетел с новой порцией 

груза, он увидел, что сброшенные им контейнеры никто не 

подобрал. В оазис была немедленно отправлена поисково–

спасательная группа, которая не обнаружила никого из персо-

нала новой станции. Люди попросту пропали бесследно. Что с 

ними произошло - так и осталось загадкой. 

Новая экспедиция к оазису была организована несколько 

месяцев спустя. Однако на месте оазиса самолеты обнаружили 

лишь снежную пустыню. Ни горячего озера, ни построек, ни 

пашни больше не существовало. Даже точное место, где все это 

находилось еще совсем недавно, установить не удалось. 

Однако экспедиция все же не осталась без дела. Потому что 

к тому моменту русская разведка смогла получить сведения об 

экспедиции Кусто, (об этой экспедиции мы расскажем немного 

позднее). И все силы были брошены на поиски карстовой пе-

щеры, из которой некогда с ужасом бежали французы. В 1979 

году к берегам Антарктиды были переброшены три подводные 

лодки, два исследовательских судна. Могли бы собрать и более 

мощную эскадру, но не хотели привлекать излишнего внима-

ния. Тщательное изучение побережья Земли королевы Мод 

принесло, наконец, желаемый результат: вырывавшееся из–под 

скал теплое течение - главный признак карстовых пещер, нако-

нец удалось обнаружить. А дальше в дело вступили, как и в 

случае с нацистами, подводные лодки. 

Гигантский атомный крейсер не смог, разумеется, пробра-

ться в пещеру. Зато это с легкостью сделала обычная дизель–

электрическая субмарина. Перед восхищенными русскими 

подводниками предстала та же картина, что в свое время и 

перед аквалангистами с «Калипсо»: гигантский подводный 

храм, поражающий своей красотой. Стены его сверкали в свете 

прожекторов. Впрочем, долго любоваться этой красотой моря-

ки не собирались. Имея на  руках  полные отчеты  французской 
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экспедиции, они собирались найти ответ на два вопроса:  

во–первых, куда ведет таинственный туннель, где погибли 

люди;  во–вторых, что скрывается на дне подземного озера? 

 Таинственного крылатого зве-

ря удалось найти достаточно 

быстро. Странно только, что 

на этот раз его глаза сверкали 

не красным, а зеленым светом! 

Пока археологи тщательно 

изучали руны на обелисках, 

военные спелеологи двину-

лись в глубь загадочного тон-

неля. Вот рассказ одного из 

участников: «Мы двинулись 

по тоннелю, который начинал- 

ся сразу за скульптурой. Сначала коридор шел в горизонталь-

ном направлении, потом начал постепенно уходить вниз. Всех 

поразили абсолютно гладкие и ровные стены — создавалось 

впечатление, что их долго и тщательно обрабатывали. Впро-

чем, возможно, дело было в потоках воды, которые могли ты-

сячелетиями струиться по этой шахте. Мы продвигались мед-

ленно и осторожно: три человека впереди, еще пять — чуть 

сзади. Задние тянули телефонный кабель, связь с основной 

группой была постоянной. В полутора километрах от входа мы 

наткнулись на человеческий скелет в остатках гидрокостюма. 

При попытке дотронуться до него он рассыпался в пыль. Еще 

через несколько сотен метров, еще три скелета, один из кото-

рых был словно весь изломан. Судя по всему, это останки нес-

частных французов. Дальше они не прошли. У нас возникло 

ощущение, что мы движемся в пасть дракону. Что ж, в пасть — 

так в пасть, и мы пошли дальше. 

Еще через полкилометра путь нам преградила каменная 

плита. Мы попробовали сдвинуть ее с места, но безуспешно. 

Оставался только один выход — взрывать. Правда, не было 

уверенности, что при этом не рухнет весь тоннель, но риск 
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стоил того. Заложив динамитные шашки, мы отошли назад. 

Прозвучал взрыв! Нас сильно тряхнуло, но с потолка не упало, 

ни камушка. Подойдя к плите, мы обнаружили, что она совер-

шенно не пострадала, не было даже трещин. Осмотрев поверх-

ность более подробно, мы пришли к выводу, что это не камень, 

а какой–то более прочный материал. Оставаться дольше не бы-

ло смысла, и мы двинулись назад. Когда мы выходили из тон-

неля, то обнаружили, что цвет глаз каменной кошки сменился 

на красный. Один из нас, шедший последним, утверждал по-

том, что слышал вдалеке позади себя какие–то странные звуки. 

Но вторично мы в эту шахту уже не полезли». 

Моряки, оставшиеся на 

подводной лодке решили 

тоже не терять времени 

даром. Они принялись ис-

следовать дно озера и по-

пытаться обнаружить тот 

металлический предмет, о 

котором говорили францу-

зы.    Однако    погружение  

оказалось недолгим. На глубине в 50 метров субмарину словно 

подхватила какая–то невидимая рука. Ее несколько раз бросило 

из стороны в сторону, (как говорил позднее один из моряков, в 

этот момент он понял, что чувствует коктейль, когда его взбал-

тывают в стакане), после чего она ударилась о каменную стену. 

Каким–то чудом капитан вывел лодку на поверхность, однако 

на еще одно погружение она была уже не способна, пробоины 

украшали весь ее корпус. Большая часть команды получила 

серьезные травмы. Лодку пришлось бросить в пещере, предва-

рительно сняв все секретное оборудование. Дальнейшие иссле-

дования при имеющейся технике признали нецелесообразны-

ми. Было решено направить через некоторое время новую экс-

педицию. Но и это не было реализовано. Причина оказалась 

проста — полярники случайно обнаружили один из заброшен-

ных городов, о которых мы вам уже рассказывали. 
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В начале 1980 г. полярники с базы «Беллинсгаузен» решили 

подробно исследовать горный массив Антарктического полу-

острова. Скалы, считавшиеся ранее непроходимыми, оказались 

им вполне по плечу. В середине второй недели они вышли в 

небольшую горную долину, где снег и лед застыли в достаточ-

но причудливых формах. Казалось, перед исследователями 

настоящий ледяной город, с улицами и домами, с площадями и 

храмами. Полюбовавшись на игру природы, русские полярники 

решили остановиться здесь на ночлег. Развели огонь и из–под 

тонкого слоя снега показались каменные плиты. Да не простые, 

а со странными руническими надписями! 

Полярники вскочили на ноги и еще раз осмотрелись вокруг. 

А потом начали наугад счищать снег и лед с того, что сначала 

показалось им необычным, но природным явлением. И всюду 

под белым покрывалом глубиной от двадцати сантиметров до 

полуметров обнаруживался камень с явными следами обработ-

ки. Долго не засиживались, сфотографировали и решили более 

детально разобраться в следующий приход. 

В 1983 г. сюда была отправлена достаточно большая, вто-

рая экспедиция. В «Флюгхафене» (русские, понятное дело, не 

знали этого немецкого обозначения, но читатель, думаю, давно 

догадался, что речь идет именно об этом месте) они разбили 

достаточно большой лагерь и расчистили вертолетную площад-

ку. Постепенно освобождая от снежного покрова древний 

город, они не уставали удивляться. Ведь перед археологами, (а 

в Антарктиду из России в спешном порядке прибыли именно 

археологи) открывалась захватывающая картина новой цивили-

зации! Мерзлую землю раскапывали с невиданным энтузиаз-

мом, надеясь обнаружить хоть какие–нибудь мелкие предметы. 

Все надписи тщательно копировались и анализировались, одна-

ко расшифровать язык древних пока не представлялось воз-

можным. 

Через некоторое время удалось обнаружить и вход в пеще-

ры, заваленный камнями. Разбор завалов занял несколько 

месяцев, но результаты стоили того: на стенах тоннеля откры-
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вались все новые элементы орнамента и надписи. Одновремен-

но в скалах поблизости от входа в тоннель было найдено нес-

колько десятков каменных плит с короткими однотипными 

руническими строками. Ученые сразу поняли: перед ними — 

кладбище, где покоятся обитатели города! Впрочем, вскрыв 

несколько могил, они были разочарованы: погребальные камее-

ры были совершенно пусты. Лишь в одной из них нашли небо-

льшой кусочек фаланги пальца. Его тщательно измерили и при-

шли к выводу, что принадлежит он, безусловно, человеку, но 

неизвестного расового типа, фаланга была длиннее, чем у пред-

ставителя любой существующей на планете расы. 

Тоннель открывал тем временем 

перед учеными все новые и новые 

тайны. В его стенах были обнару-

жены пластины, которые тускло 

светились в темноте. Не отражали 

свет, а именно служили его источ-

никами. Снять пластины со стены 

и посмотреть, в чем причина све-

чения, так и не удалось. В полуки-

лометре  от  входа  тоннель  разде- 

лялся на два. Разделялись и колеи, шедшие по его полу. Оба 

новых коридора, впрочем, вскоре упирались в каменную пере-

городку, наподобие той, которую нашли в карстовых пещерах. 

Сделана она была из неизвестного науке сплава, чрезвычайно 

прочного и неподдающегося никаким усилиям археологов. 

Оставался один выход — строить в скальной толще обходной 

тоннель. Собственно говоря, к этому и планировали присту-

пить русские, когда в СССР началась перестройка и сопровож-

давшие ее серьезные экономические сложности. Финансирова-

ние было сначала ограничено, а потом прекращено. Лагерь в 

горной долине пришлось свернуть. Больше русские сюда не 

возвращались, но, не желая отдавать никому плоды своих тру-

дов, хранили находку в тайне. 

Однако на этом история не закончилась. В начале 1990 года  
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криптоаналитикам из одного научно–исследовательского инс-

титута удалось частично расшифровать руническое письмо. 

Результаты этих исследований до сих пор хранятся в глубокой 

тайне, известно лишь, что заброшенный город назывался Окма-

роном и был построен около 6 тысяч лет назад. 

Так существуют ли антаркты? И функционирует ли бок о 

бок с ними тайная нацистская база? На эти вопросы русские 

пока отвечают уклончиво.  У нас на этот счет есть несколько 

версий. Каждая из них по–своему логична. Для начала поду-

маем: а зачем нацистам нужна тайная база? Ведь они, как в 

свое время масоны, могут создать тайное государство среди 

ничего не подозревающих людей. Вернее, они уже сделали это. 

Когда русская артиллерия гремела на окраинах Берлина, 

многие высокопоставленные нацисты и эсэсовцы, в первую 

очередь сотрудники института «Наследие предков», понимали: 

конец Третьего рейха еще не является их концом. Предстоит 

создать новый, незримый Четвертый рейх. И эта работа нача-

лась почти сразу же после капитуляции Германии. 

И еще один аргумент в пользу существования нацистской 

базы во льдах Антарктиды: уже в начале 1950-1953 г. ее насе-

ление насчитывало по меньшей мере 150–200 тысяч человек. 

При этом благодаря операции «Глория», демографического 

дисбаланса больше не существовало, десятки тысяч молодых 

женщин могли родить - десятки тысяч детей в подземных 

городах. Вымереть население этих городов не могло, так куда 

же оно могло исчезнуть? Разъехаться по разным странам? Но 

сохранить тайну в таком случае было бы просто невозможно. 

Уничтожить все население? Конечно, нацисты были вполне 

способны на такой шаг, ведь в своих концлагерях они истреби-

ли гораздо больше славян и евреев. Но для чего резать курицу, 

приносящую золотые яйца? Ведь большая часть тех, кто насе-

лял подземные города, были высококлассными специалистами. 

А в том, что у жителей Антарктиды уровень технологий 

весьма высок, сомневаться не приходится. Нацисты весьма 

умело маскируют свои базы, как правило, просто «укрывая» их 
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снегом и льдом. И даже самый современный спутник не в сос-

тоянии понять, что там внизу. К слову сказать, наиболее совре-

менные и высокоточные космические аппараты дистанцион-

ного зондирования земли исчезают, или прекращают работу 

вскоре после выхода на орбиту. Так, например, произошло не-

давно с двумя новейшими русскими спутниками. Кроме того, 

периодически поступает информация об обнаружении на орби-

те странных объектов, не являющихся спутниками, запущенны-

ми в космос одной из известных нам великих держав. Вполне 

возможно, что они стартовали с тайных космодромов в Антарк 

-тиде. Одним словом, мы убеждены, что нацистская база (ы) на 

Южном континенте - существуют. 

Арктический интерес Сталина 
Станция Новолазаревская (70º 49′ 22″ 

ю.ш., 11º 38′ 37″ в.д.) расположена на 

крайней юго-восточной оконечности 

оазиса Ширмахера (Земля Королевы 

Мод), примерно в 80 км от берега 

Южного океана (моря Лазарева). К 

северу от станции простирается шель-

фовый ледник со слабо волнистой 

поверхностью, заканчивающейся лед- 

никовым куполом - Ленинградским. С юга подходит склон 

материкового ледникового щита, который уже на расстоянии 

50 км достигает высоты 1000 м. На этом склоне над льдом воз-

вышается несколько нунатаков. (Примечание: нунатак, это пол-

ностью окружённый льдом скалистый пик, горный гребень или 

холм, выступающий над поверхностью ледникового покрова 

или горного ледника. Нунатаки типичны для периферийных 

районов Гренландии и Антарктиды. Служат убежищем для рас-

тительности в ледниковых областях).  Оазис представляет со-

бой участок коренных пород, вышедших на поверхность на 

границе между материковым ледником и шельфовым ледником 

Лазарева. Длина оазиса составляет около 17 км, он вытянут 

узкой полосой шириной до  трех  километров  в  направлении с  



 682 

запада-северо-запада на восток-юго-восток. 

Так что понадобилось Сталину в далекой Антарктиде в 

первые послевоенные годы и за что целый круг лиц, фигури-

рующие в секретных документах относительно волнующей нас 

темы - неофициальной советской (сталинской) экспедиции 

1946-47 г.г., получили свои генеральские погоны именно в 1946 

году, это только подчеркивает важность этой экспедиции лич-

но для Сталина. Что за Арктические тайны скрывали русские с 

1946-47 по 1951 годы? 

Общеизвестно, что научно-исследовательская станция 

«Лазарева» на берегу Земли Королевы Мод была основана 

нашими полярниками в 1951 году, но это только официальная 

точка зрения, а правду знать долгое время, многим не полага-

лось. В 1951 году Папанин находился уже в Москве, где ему 

вручили важную правительственную награду за конкретно 

неизвестно какую заслугу, и почетный и ответственный пост 

начальника одного из отделов Академии Наук СССР - отдела 

Морских экспедиционных работ, а эта должность, гораздо важ-

нее чем та, которую Папанин занимал до 1946 года, будучи 

начальником Главсевморпути. Можно прекрасно понять, что на 

новом поприще Ивану Папанину представилась отличная воз-

можность потягаться со всеми разведуправлениями в мире - 

под его началом оказалась практически вся военно-морская 

разведка СССР.  

 Такую должность можно было «купить» только такими 

заслугами перед «партией и народом», какими могли похвас-

таться немногие, например - маршал Жуков. Но Папанин, в 

отличие от легендарного маршала, не провел на передовой, ни 

дня, хотя числился в вооруженных силах адмиралом. Между 

тем ему довелось выиграть единственное в истории сражение 

между ВМС СССР и ВМФ США в самом начале четко наме-

тившейся «холодной войны» и не привести при этом к новой 

мировой бойне. И случилось это именно в первых числах марта 

1947 года на 70-й параллели, вблизи тайно основанной им со-

ветской военно-морской базы, которая впоследствии получила 
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название «Лазаревская» и во всех справочниках мира обозна-

чается не иначе как «научно-исследовательская»...  

Несколько лет назад в издательстве «Гидромет» вышли в 

свет воспоминания некоего Владимира Кузнецова, одного из 

членов первой советской антарктической инспекции под эги-

дой Госкомгидромета СССР, совершавшей в 1990 г. инспекци-

онный рейд по всем научно-исследовательским, антарктичес-

ким станциям с целью проверки выполнения статей 7-го Меж-

дународного Договора по Антарктиде. В главе, описывающей 

посещение советской станции Новолазаревской, (бывшей 

Лазаревской) имеются такие строки: «...Оазис Ширмахера, где 

находится Новолазаревская - узкая вереница обледеневших 

сопок, похожих на верблюжьи горбы. В понижениях между 

сопками - многочисленные мелкие озера, в солнечный день 

отражающие безмятежное на первый взгляд антарктическое 

небо. Новолазаревская, думаю, самая уютная и самая обжитая 

из всех наших станций в Антарктиде. Крепкие каменные зда-

ния на бетонных сваях живописно расположились на коричне-

вых холмах и радуют глаза фантасмагорической раскраской. В 

домах очень тепло. Кроме дизеля, энергию дают многочислен-

ные ветряки. Зимовщиков тут около 400 человек, летом - до 

тысячи и более, очень многие с семьями. На станции оборудо- 

ван хороший аэродром - самый старый  аэродром  Антарктиды. 
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На каменистом холме, расположенном меж двух особо 

крупных озер - кладбище полярников. Давно списанный вез-

деход «Пингвин», загнанный озорным механиком на вершину 

холма, стал памятником, который даже изобразили на почтовой 

марке. По своей мемориальности, кладбище не уступает мно-

гим знаменитым кладбищам мира, например, Новодевичьему, 

или даже Арлингтонскому. Подходим к могиле  летчика Чилин 

-гарова залитый в бетонный постамент с четырехлопастным 

пропеллером и дата захоронения -1 марта 1947 года. Но как вы 

помните, станция «Лазаревская», была официально основана в 

1951 г., нынешнее руководство Новолазаревской и понятия не 

имеет о деятельности станции в том далеком 1946-47 г. Это, 

как видно, уже дело историков. Но мы хотим знать правду, что 

делал в самом начале 1947 г. в Антарктиде четырехлопастный 

пропеллер, принадлежавший явно советскому самолету. Как 

удалось впоследствии установить, пропеллер, от якобы советс-

кого самолета, изготовлен в американской фирме «Белл». По-

путно с этим выяснилось, что капитан А.Чилингаров во время 

Великой Отечественной войны служил в перегоночной авиа-

дивизии, которая занималась доставкой на советско-германс-

кий фронт авиатехники, предоставленной американцами по 

ленд-лизу. Обслуживала эта дивизия самую длинную и самую 

тяжёлую в мире авиационную трассу АЛСИБ (сокращенное от 

Аляска - Сибирь). 

Антарктические  союзники   
Сведения по Антарктиде были сек 

-ретными и в 1950-70 годы, они 

оставались закрытыми. После XX 

съезда КПСС, февраль  1956 г., на 

котором разоблачили так называе-

мый «культ личности Сталина», 

повесив на него свои собственные 

преступления, многие конъюнк-

турщики высказывались, что он 

якобы   недооценивал  роль   авиа- 
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носцев в современной войне, обвиняли, что он, сокращая фи-

нансирование на строительство большого флота, не советовал-

ся с руководителями Военно-Морского Флота. «Особенно по 

этому поводу одно время переживал нарком флота Кузнецов, – 

заверил как-то в одной из бесед своего референта О. Грейга… 

Но, скажу тебе, приступив совместно с немцами к грандиозной 

задаче по освоению Антарктиды, Сталин не мог посвятить нар-

кома и других руководителей страны в этот уникальный про-

ект, – проект, которого мир ещё не знал!» 

Когда по окончании войны, летом 1945 г., морской Генера-

льный штаб внёс предложения по 10-летнему плану военного 

кораблестроения на последующие годы, вплоть до 1955 г., Ста-

лин сказал по поводу больших эсминцев: «Пока обойдёмся без 

них». (Примечание: планировалось построить 8 линкоров и 18 

тяжёлых крейсеров. Общий тоннаж кораблей советского флота 

должен был превысить 1,5 миллиона тонн). Нарком флота и его 

заместитель по вооружению пытались отстоять большие эсмин 

-цы, видя в них будущее, но переубедить вождя не удалось. 

Даже ссылка на то, что американцы уже с 1944 г. строят подоб-

ные корабли крупными сериями, не помогла. Почему? Истори-

ки флота часто затрудняются ответить на этот вопрос. Чаще 

полагая, что в условиях послевоенной разрухи и тяжёлой эко-

номической обстановки Сталин экономил на строительстве 

большого флота, требовавшего огромных денежных средств. 

СССР нужна была передышка от грандиозных проектов. 

Мы думаем, что эти большие эсминцы имели не просто 

уникальные, а  сверх уникальные новации. Так что обсуждать 

эти технологии на расширенном заседании – не надо, пойдут 

нездоровые разговоры. Тогда Сталин тоже, при обсуждении 

вопроса об авианосцах, предложил с ними подождать, по тем 

же причинам. Добавим для ясности: уникальные технологии, 

которые требовалось держать в секрете, просто не могли заро-

диться у нас на Земле, они имели космическое происхождение. 

Иногда на судьбы мира желательно смотреть через призму 

финансовых бумаг. Экономика только на первый взгляд кажет-
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ся сухой и неинтересной стороной сущего; на самом деле это 

любопытнейшая, уникальная часть бытия, прямо указывающая: 

кто на Земле хозяин. 

Например, после привода Гитлера к власти ему из США 

были предоставлены огромные кредиты рядом банков, в част-

ности, контролируемых Варбургами, «Мендельсон-банком» в 

Амстердаме, затем «Генри Шредер бэнк» с филиалами в Лон-

доне, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке. Основным юриди-

ческим представителем «Шредер бэнка» являлась фирма «Сул-

ливан энд Кромвель», главными партнёрами которой, в свою 

очередь, были будущие руководитель ЦРУ и Совета по между-

народным отношениям - Ален Даллес и его брат госсекретарь 

США Джон Форрестол Даллес, (оба масоны). Сохранились 

документы о финансировании и создании Третьего рейха, под-

писанные Гитлером и Максом Варбургом. И это далеко не 

полный перечень спонсоров системы фашизма. 

Финансирование захвата власти 

Гитлером обеспечивалось десятком-

другим мировых финансовых маг-

натов, но главные средства шли че-

рез Фрица Тиссена и его «Банк фюр 

Хэндел унд Шифф», имевший преж-

де наименование «Фон Хейт Банк». 

В операциях принимал участие и 

большой друг товарища Сталина -  

Аверел Гарриман, – член правления 

ряда    американских     финансовых  

кампаний. Деньги Тиссена и Гарримана крутились в одном 

проекте под названием «фашистская Германия»; как и деньги 

Коминтерна, т. е. партийной разведки о которой мы писали в 

первой книге, а значит и товарища Сталина! 

Среди европейских и американских банкиров, участвовав-

ших в проекте «фашистская Германия», значатся ещё многие 

имена, скрываемые от общественности. Участвуя в сделках, все 

они прекрасно понимали: возможности баснословного обога-



 687 

щения для них появлялись только в случае начала военных 

действий! Ведь, в самом деле, войну (как и любую революцию) 

используют для получения прибыли корпорациями, находящи-

мися под полным контролем финансовых магнатов. 

Из сумм, выделенных на создание «фашистской Германии», 

втайне от финансировавших изымалось на личные нужды 10 %. 

Часть из изъятых сумм шла на обеспечение личной безопаснос-

ти Гитлера, а часть на реализацию секретного проекта «Антар-

ктида», который реализовывался тайно, в рамках непрямого 

советско-германского сотрудничества. 

Получается, что Запад, пытаясь сделать Германию орудием 

разрушения, в том числе и Россия, выпестовали себе соперника 

в борьбе за мировое господство. В лице фашизма был порож-

дён чудовищный монстр идеологии; монстр, в конце концов 

вырвавшийся из бутылки… Но миру стало как-то неудобно 

назвать тех, кто выбил пробку из этой бутылки. В преддверии 

развёртывания огромной мировой бойни, все немногочислен-

ные «причастные» лица, просчитывали свои ходы, и при этом в 

обязательном порядке делали ходы наперёд. 

В конечном итоге все «причастные» знали друг о друге все, 

но, будучи повязанными друг с другом в конечной цели, выну-

ждены были скрыть от общественности самые главные секре-

ты, бросив миру, как насмешку, дезинформацию. Защитив тем 

самым себя самих, обелив и очистив, превратившись из сорат-

ников и помощников «страшного фашизма» - в его заклятых 

противников. Как вы знаете из первой книги, ещё задолго до 

войны Советский Союз и Германия укрепляли свои связи; а 

близость их границ свидетельствовала, что со временем эти 

страны могут даже слиться в одну?! Стороны дружили, сторо-

ны сотрудничали, кто-то кого-то курировал, но, не афишируя 

двусторонние связи и не помогая напрямую… 

Тогда же, делая запасной ход наперёд, согласно сталинско-

му приказу осуществлялось строительство своих баз укрытия в 

разных местах планеты; к делу внепланового строительства 

привлекались наркомат судостроительной промышленности и 
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ВМФ. Предусмотрительный тов. Сталин распорядился, чтобы 

для запасной базы его союзника и друга Гитлера были выбраны 

объекты, близкие по климатическим условиям и природному 

рельефу к излюбленным альпийским горам. Аналогичные 

объекты были найдены на острове Хонсю в Японии, в Индо-

китае, в Австралии, в Новой Зеландии, на оконечности Южной 

Америки – Огненной Земле, в Аргентине и в Антарктиде – на 

побережье Земли Королевы Мод. 

Занимающиеся этой проблемой и причаст-

ные к осуществлению грандиозных секрет-

ных планов были выделены в особую груп-

пу, подчинённую непосредственно Секре-

тариату тов. Сталина. Общее руководство 

возлагалось на Поскрёбышева, (на фото), 

персональная ответственность за исполне-

ние, подбор кадров и строительство объек-

тов  –  на  Митрополитова.      (Примечание:  

Поскрёбышев Александр Николаевич – личный секретарь Ста-

лина, а Митрополитов, мы думаем, что эта фамилия вымышле-

на). Вопросами транспорта по доставке всего необходимого 

для строительства секретных объектов ведал помощник Ген.-

секретаря -  Голованов. Сталин приказал начальнику своего 

Секретариата форсировать эту операцию, подключив резиден-

туры Аргентины, чтобы строительство баз в Патагонии и на 

Огненной Земле было обеспечено досрочно. 

Все проекты осуществлялись в рамках программы «Антарк-

тида», под которой в те годы подразумевалось строительство 

всех баз и объектов на территории Латинской Америки, Юго-

Восточной Азии и в Антарктиде, вплоть до Южного полюса. 

Скрытность тов. Сталина не имела границ; по мастерству вво-

дить в заблуждение ему в мире - не было равных! Сталин не 

случайно вначале выбрал Германию, а затем США в качестве 

деловых партнёров. Ничего удивительного в том, что в закры-

том от общественности мире, людей использовали по интере-

сам. А  сам  мир  разведки – всё  равно, что параллельный  мир, 
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пронизывающий наше земное пространство… 

Мы должны заметить, советские люди – величайшая ценно-

сть и то что они смогли делать в суровых антарктических усло-

виях, на большой глубине, не поддавалось никакому привычно-

му объяснению. Эти люди соприкоснулись с разумом космиче-

ской цивилизации; некоторые конструкторские бюро по новей-

шим технологиям, пришедшим из далёкого космоса, уже стро-

ли уникальные корабли. Часть из них на судостроительных 

заводах СССР на Дальнем Востоке, частью – в Германии, на 

известных северных верфях рейха. 

Уникальные технологии использовались в строительстве 

рейдеров Третьего рейха, и непривычная, удивительно изящная 

архитектура германских линкоров ещё долгие десятилетия, 

после войны будет удивлять воображение многих поколений. 

Высокотехнологичное оборудование внутри кораблей появи-

лось и у тяжёлых крейсеров и линкоров советского флота. 

Кто бы мог подумать,– что известный в те годы советский 

флотоводец Лев Владимирский, командовавший в годы войны 

Черноморским флотом, в предвоенные годы будет не только 

участником экспедиции в Антарктику, но и будет участвовать в 

проектировании, закладке, а затем ходовых испытаниях одного 

из лучших кораблей первой половины XX в., – построенного на 

судоверфях в Италии и получившего мистическое название 

«Голубой призрак». Да, это тот мифический призрак, за кото-

рым гонялись многие державы. Этот корабль по совместному 

проекту советских, германских и итальянских проектировщи-

ков и конструкторов, изначально предназначался для работы в 

условиях Антарктики. На нём была использована технология, 

поступившая конструкторам из космоса. В качестве командира 

корабля - Владимирский привёл его в Советский Союз. Это 

был второй корабль из этой серии. Первый, такой же  корабль, 

под названием «Ташкент» получил известность как лидер в 

годы Второй мировой войны и мифически погиб, сразу когда с 

него были сняты некоторые приборы и устройства, связанные с  

технологиями, родившимися вне Земли. 
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Пройдет совсем немного лет и на земли Антарктиды начнут 

претендовать сразу несколько стран... Кое-какие мысли о воз-

можных соглашениях мировых держав по статусу Антарктиды 

стали зарождаться в головах у политиков в начале 1950 г, а сам 

«Договор», имевший действительную силу по демилитариза-

ции континента, был подписан только в 1959 г. До этого вре-

мени каждый занимался вокруг Южного полюс чем только 

хотел. В своих притязаниях на собственный кусок побережья 

Антарктиды, столкнулись СССР и США, но неожиданно для 

Штатов, политику СССР поддержали Франция и Аргентина.  

Сегодня вся Антарктида разбита на национальные секторы. 

Но первый тревожный звоночек прозвенел, когда Чили, Арген-

тина, Великобритания и Новая Зеландия объявили часть антар-

ктических островов своими территориями. Согласно подписан-

ной в 1982 г. Конвенции ООН по морскому праву, экономичес-

кие границы прибрежных государств могут простираться на 

расстояние до 370 км. от берегов. Прибирая к рукам спорные 

острова, 4 страны автоматически расширяли свое представи-

тельство на шестом континенте.  

Австралия претендует на пролив Брансфилд. Аргентина 

считает всю Западную Антарктику своей. Аргентина уже офи-

циально заявила, что будет возражать против продления согла-

шений. Она готовится начать добычу бурого угля и нефти на 

шельфе. Похоже, что борьба ожидается горячая. А значит, при-

ходится постоянно держать ухо востро. 

 Насчет Франции тут удивляться особенно нечему. Невзи-

рая на принадлежность этой страны к так называемому капи-

талистическому лагерю, в тот момент в ее правительстве вовсю 

заправляли коммунисты во главе с Морисом Торезом, и даже 

когда впоследствии права коммунистов значительно урезали, у 

Франции с Советами отношения все равно оставались если не 

приятельские, то доверительные - в любом случае.  

Интересна ещё такая деталь: в непосредственной близости 

от Земли Королевы Мод в Антарктике находится группа при-

надлежащих Франции островов - Кергелен, Крозе и Сен-Поль. 
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Все острова необитаемы, а на последнем - кроме всего прочего, 

имеются очень удобные бухты со спокойными водами, как 

нельзя лучше пригодные для стоянки океанских кораблей. Пос-

ле войны и американцы, и англичане неоднократно обращались 

к Де Голлю с предложением предоставить им эти острова для 

создания своих военных баз, но коммунисты, прочно засевшие 

во французском Временном Правительстве, а затем и в прави-

тельстве новообразованной Четвертой Республики, эти предло-

жения отвергали сходу. Официально неизвестно, делал ли  тов. 

Сталин подобные предложения, но советские корабли очень 

часто можно было наблюдать в различных базах ВМС Франции 

по всему свету, а особенно в Хайфоне, на Новой Каледонии и в 

Карибском море. Так что ничего удивительного мы не обнару-

жили и в том сообщении, что в 1946 г. один из новых эсминцев 

антарктического военно-морского флота СССР видели в водах  

француз. острова - Кергелен.  

Теперь об Аргентине. Про 

аргентинские претензии на 

свой кусок Антарктиды мож-

но было бы написать целые 

тома. Если во время Второй 

мировой войны экономичес-

кие дела Аргентины развива-

лись успешно, то во внешней  

политике все обстояло более чем прекрасно. Как только нача-

лась Вторая мировая война, аргентинский диктатор Рене Ман-

нинг понял, что у него есть отличный шанс на этой войне на-

житься самому и вывести Аргентину в ряды крупнейших дер-

жав мира. Он тут же повел беспощадную борьбу с засильем в 

экономике стран британских монополий и в короткий срок 

национализировал абсолютно всю промышленность и транс-

порт. Бойкая торговля стратегическим сырьём, по запасам мно-

гих видов которого Аргентина занимала ведущее положение, 

начала наполнять государственную казну с завидной для дру-

гих государств - быстротой. Особые отношения политической 
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верхушки Аргентины сложились с немецкими нацистами, кото-

рые в списке торговых партнеров Аргентины стояли одними из 

первых. Мудрый Черчилль всерьёз опасавшийся того, что свое-

нравная Аргентина на волне антианглийских настроений со 

всеми своими запасами может вступить в войну на стороне 

противоборствующих стран  отчаянно заигрывал с Маннингом, 

стараясь заманить его в свой лагерь и обещая всяческие выго-

ды в случае поражения Третьего рейха.  

Но Маннинг был не дурак, он любезничал и «с вашими, и с 

нашими», выторговывая для своей страны привилегии у силь-

ных мира сего - время было как нельзя лучше подходящее. 

США в этой игре в расчет не принимались, хотя Маннинг осоз-

навал, что жадных американцев нужно опасаться прежде всего. 

Но ставка в первую очередь делалась не на всемогущего север-

ного соседа СССР, который пока еще не был так всемогущ, 

каким стал после войны, а на европейцев, с которыми у арген-

тинцев были традиционно давние связи - в первую очередь 

духовные.  

И еще, что понял аргентинский президент с самого начала 

Второй мировой войны, что нацистская Германия никогда не 

выиграет, и потому спешил взять от пока еще щедрого Гитлера 

всё, что тот был в состоянии предложить за искреннюю любовь 

к нему и его Третьему рейху. В обмен на некоторые виды 

особо ценного сырья, он потребовал от Гитлера помощи в 

осуществлении различных технических проектов, которые 

разработали его учёные, опираясь на данные разведки и весьма 

успешно работавшей во многих развитых странах мира.  

Аргентинские разведчики смогли проникнуть в копенгаген-

ский Институт теоретической физики и через самого Нильса 

Бора, основателя и руководителя этого института, получили 

исчерпывающие сведения о практической возможности созда-

ния атомного оружия путём расщепления ядра урана. Допол-

нительно в Испании агенты Маннинга проведали, что немцы 

уже ведут ускоренные работы в этом направлении, а британ-

ский агент Клаус Вудс информировал аргентинскую разведку о 
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том, что в Англию прибыли известные физики-атомщики 

Роберт Фриш из Дании, Луи Хольбан из Франции и Бронислав 

Коварский из Польши, и под руководством английских ученых 

Чадвика, Дирака и Коккрофта создаётся так называемая «меж-

дународная команда», которая намерена в самые короткие сро-

ки сделать большой прорыв в ядерных исследованиях.  

Конечно, у Маннинга и в мыслях не было ввергать страну в 

пучину «атомной гонки», кишка была - слишком тонка. Однако 

будучи не просто диктатором-генералом, а трезвым политиком 

этот человек понял, что на торговле атомными секретами мож-

но поиметь очень неплохо, причем это дело выглядело гораздо 

перспективнее, чем всё то, что он проделал или еще намеревал-

ся проделать в национализации экономики.  

...В октябре 1939 г. в Америку отправился самый лучший 

аргентинский разведчик - Рауль Хосе Сото. Этот шпион проник 

на радиевые рудники компании, расположенные у полярного 

круга вблизи Большого Медвежьего озера и выяснил темпы 

добычи урана американцами, а также кое-какие особенности 

развития программы радиологических исследований, проводи-

мых в США. В те годы особых секретов из своих увлечений, 

американцы не делали и потому, аргентинский агент сделал 

далеко идущие выводы о том, что не пройдет и 1 года, как 

американцы всерьёз озаботятся поисками более богатых источ-

ников сырья для бомб, которые Оппенгеймер рекламировал 

еще в 1937 году. Но это было не все, зачем Сото посылали в 

Северную Америку. Кроме всего прочего он должен был соз-

дать надежную агентурную сеть, готовую внедриться во все 

американские учреждения, которые только будут связаны с 

«атомным проектом». Одновременно он связался и со сталинс-

ким агентом в Нью-Йорке - Газдаром Овакимяном, и прямо 

сообщил ему, что имеет очень важные сведения, касающиеся 

проблем создания оружия нового типа, к разработке которого 

вплотную приступили некоторые державы мира. Овакимян 

неплохо разбирался в научно-технических вопросах, (он был 

кандидатом научно-технических наук) и прекрасно понимал 
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все выгоды для государства, которое первым получит в свои 

руки атомную бомбу. Сото в качестве аванса передал советс-

кому разведчику некоторые материалы, касающиеся возмож-

ности использования атомной энергии для военных целей и 

основных направлениях работы американских физиков, подго-

товивших свои собственные разработки.   

Овакимян переправил полученные данные в Москву, где 

они попали в руки его непосредственного шефа - начальника 

научно-технической разведки СССР Леонида Квасникова. Он 

оценил информацию, полученную из Америки , но прекрасно 

понимал, что этого совершенно недостаточно для того, чтобы 

представлять полученные данные высшему руководству стра-

ны. Положение осложнялось еще тем, что аргентинский агент 

требовал взамен только информацию аналогичного характера, 

полученную советскими шпионами в других странах. Но на это 

без согласования с высшим начальством, Квасников пойти не 

мог и все доложил Берии. Тотчас в Нью-Йорк ушли некоторые 

материалы, касающиеся германских атомных разработок, кото-

рые стали известны советской разведке еще в конце 1938 года. 

Материалы эти были настолько всеобъемлющи, что президенту 

Аргентины сразу стали понятны все перспективы, о которых 

пока не догадывались ни Берия, ни Сталин, ни Гитлер, ни Чер- 

чилль вместе с Рузвельтом…. 

С Аргентиной, дела у Сталина обсто-

яли хорошо. Вопреки предостереже-

ниям Трумэна, новоизбранный през-

идент Аргентины Хуан Перон (на фо-

то) с большой помпой и без всякой 

оглядки на Вашингтон отправил в 

Москву своих самых лучших дипло-

матов и послов, восстановив с СССР 

дипломатические  отношения.  Тотчас 

за этим актом, словно все было договорено заранее, в Страну 

Советов хлынули миллионы тонн аргентинской пшеницы, 

хлопка и важного стратегического сырья в виде так необходи-
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мых тогда Сталину вольфрамовых и бериллиевых руд. Генерал 

Перон с успехом применил излюбленный метод американских 

правителей «разделяй и властвуй». Являясь чисто капиталисти-

ческой, и даже в некотором роде империалистической держа-

вой, аргентинцы с максимальной для себя выгодой использо-

вали главные противоречия между США и СССР, причем 

хорошие отношения со Сталиным для них в тот момент были 

гораздо важнее снисходительной благосклонности надменных 

американцев в лице того же Трумэна. В обмен на предоставле-

ние кораблям советских ВМС некоторых своих субантаркти-

ческих баз они, в частности, получили от советского правите-

льства негласные гарантии об отказе от преследования скры-

вающихся на их территории многих нацистских преступников,, 

которые по самым приблизительным расчетам, вложили после 

войны в аргентинскую экономику более 30 миллиардов дол-

ларов, из средств, награбленных в оккупированной Европе. 

 Дополнительно Сталин же рассчитывался с президентом 

Пероном тем, что оставил для него в сохранности и неприкос-

новенности «Новую Швабию». В обмен на свою долю перво-

классного антарктического урана, Сталин полностью исключил 

Аргентину из списка стран, рабочий класс которых должен был 

подвергнуться массированной «обработке» новой, коммунис-

тической идеологией. Этот вариант оказался настолько хорош 

для Перона, что ему пришлось еще и «доплачивать» СССР. На 

аргентинских военно-морских базах проходили ремонт корабли 

«антарктического военно-морского флота СССР», Аргентина 

взяла на себя также политическое прикрытие некоторых опера-

ций этого самого флота в антарктических водах.  

Как пример из серии секретных операций, когда в начале 

1947 г., 4-я антарктическая экспедиция адмирала Р. Бэрда с 

присущей всем американцам бесцеремонностью вторглась в 

пределы «советской зоны» в районе Лазаревской станции. Ста-

линская подводная лодка К-103 точным торпедным ударом 

отправила на дно моря американский эсминец «Мэрдок», а 

«кингкобры» Мазурука наполовину сократили численность 
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палубной авиагруппы авианосца «Касабланка», (все это было 

списано на немцев. Для замятия международного скандала, 

аргентинскому президенту не оставалось ничего иного, как 

снова пригрозить американскому президенту (на этот раз Гарри 

Трумэну), что  б  не  вздумал  поднимать шума,  «предмет»  для  

его шантажа отыскался быстро. 

Капитан Жак–Ив Кусто 
Жак–Ив Кусто родился 11 июня 1910 г. 

Его с детства тянуло к морю и поэтому, 

повзрослев, он избрал для себя карьеру 

морского офицера. Накануне Второй 

мировой войны Ж. Кусто знакомится с 

Филиппом Тайе и Фредериком Дюма, 

которые приобщают его к тайнам под-

водного мира. Уже  после  первого пог-  

ружения с аквалангом молодой офицер понимает: вот она, его 

мечта! В 1950 г. Кусто покупает старый английский миноносец 

и переделывает его в настоящую плавучую исследовательскую 

лабораторию. Корабль получает название «Калипсо». Именно 

на нем капитан провел все свои знаменитые экспедиции. В 

1953 г. выходит первая книга Кусто, на следующий год — его 

первый фильм о подводном мире. После этого фильмы, издан-

ные им книги следуют друг за другом, принося оглушительный 

успех. Кусто становится всемирной знаменитостью. Сериал 

«Одиссея команды Кусто» смотрели большая часть жителей 

нашей планеты. 

Из военно–морского флота Кусто уходит в 1956 г. Впрочем, 

по весьма достоверным данным, он и после этого продолжал по 

некоторым вопросам сотрудничать с военно–морской развед-

кой. По их настойчивой «просьбе», очевидно, и стал поиск 

нацистской базы в Антарктиде. Журналистам попала копия 

письма руководителя французской разведывательной службы, 

адресованное лично Кусто: «Дорогой месье Кусто! Наше дав-

нее сотрудничество дает мне право надеяться, что Вы не отка-

жетесь выполнить еще одну нашу просьбу. Дело касается весь-
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ма деликатного вопроса: по непроверенной информации, в 

Антарктиде в период Второй мировой войны размещались 

военные базы некоторых государств. Конкретно речь идет о 

Земле королевы Мод, хотя Вам не следует упускать из виду 

Антарктический полуостров и побережье к западу от него. 

Нам хотелось бы, чтобы Вы в неофициальном порядке про-

вели исследование прибрежных вод. Ваша экспедиция будет, 

разумеется, щедро профинансирована, кроме того, мы по–

прежнему будем закрывать глаза на некоторые финансовые 

злоупотребления Ваших сотрудников». 

Так вот оно что! Ж. Кусто не просто просили, его шантажи-

ровали! В 1990 г., когда старик почти полностью отошел от 

дел, вспыхнул ряд скандалов, связанных с деятельностью соз-

данной им организации. Прикрываясь именем Кусто, его под-

чиненные производили финансовые махинации и уклонялись 

от уплаты налогов. Видимо, процесс этот начался задолго до 

того, как всплыл на поверхность.  Итак, в середине октября 

1973 года «Калипсо» взял курс на берега Южного континента. 

Исследование прибрежных вод Земли королевы Мод могло 

занять очень много времени. Территория эта растянулась на 

многие сотни километров. Поэтому «Калипсо», и так оснащен-

ный по последнему слову техники, был буквально напичкан 

сложнейшими системами — от радиоэлектронных приборов до 

мощнейших металлоискателей. Некоторые из них были специа-

льно сняты с боевых кораблей французского флота. 

Время от времени члены экспедиции спускались в воду, 

совершали погружения, исследовали местную (довольно скуд-

ную) флору и фауну. Однако это не занимало много времени, и 

«Калипсо» нигде не задерживался подолгу. Кусто упорно искал 

то, что было нужно французской разведке - заброшенную (как 

он полагал) базу времен Второй мировой войны. 

В конце декабря 1973 г. экспедиция, наконец, обнаружила 

интересную аномалию: из–под скалистого берега вырывался 

широкий поток теплой воды. Это чудо природы было необхо-

димо исследовать. Ж. Кусто предположил, что под скалами 
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находятся горячие ключи, которые выбрасывают свою воду в 

океан. Версию эту подтверждало то обстоятельство, что теплая 

вода была гораздо более пресной, чем соленая - океанская. 

На следующий день первая партия аквалангистов совер-

шила погружение. Борясь с течением, они проплыли примерно 

двести метров под водой, когда течение ослабло. Более того, 

скальный «потолок» над их головами резко ушел вверх. Аква-

лангисты вынырнули на поверхность. И поняли, что оказались 

в огромной пещере, (фото). Испытанные ими эмоции, по свиде-

тельству Андрэ, были непередаваемыми: французы почувство-

вали себя так, как будто попали в огромный природный храм. 

Наверное, схожие чувства испытали экипажи немецких субма-

рин, впервые проникших в аналогичные пещеры в сотнях кило- 

метров западнее…. 

На время забыв о поисках ба-

зы, Кусто принялся энергично 

обследовать пещеру. Она была 

поистине огромна и прекрасна: 

высокий сводчатый потолок, 

свисающие с него огромные 

сталактиты. Стены пещеры пе-

реливались под лучами мощ-

ных фонарей, как  будто  были  

усеяны бриллиантами. Огромное подземное озеро, впрочем, не 

доходило до стен пещеры; его берега образовывали пляжи с 

золотистым песком: «Убрать гору сверху и будет курорт»,  по-

шутил кто–то из аквалангистов». Впрочем, исследовать в озере 

было особенно нечего. Ни флора, ни фауна в нем развита не 

была. Зато на берегу кое–что интересное удалось обнаружить. 

Вы уже догадались, что именно? Да–да, именно обелиски, пок-

рытые руническими письменами. 

Людей охватил шок, многие невольно стали озираться, у 

них появилось такое чувство, как будто за нами наблюдают, 

словно за каждым их шагом следят чьи–то невидимые глаза. 

Тишина, царившая вокруг, мгновенно показалась им зловещей. 
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Все молчали, настолько силен был увиденный эффект. Дейст-

вительно, кто мог представить себе, что на шестом континенте, 

считавшемся безжизненным, будут обнаружены следы какой–

то древней цивилизации? 

Впрочем, вскоре кое–кто всерьез усомнился в том, что эта 

цивилизация была древней. Хотя надпись не мог прочесть ник-

то, некоторые члены экспедиции посчитали, что это - вполне 

современная тайнопись, установленная здесь какими–то неиз-

вестными мистиками. Только вот как мистики проникли в эту 

горную пещеру? Может, они как–то связаны с военной базой, 

которую ищет Ж. Кусто? В пещеру доставили металлоиска-

тель, как только прибор включили, он показал, что на дне озера 

есть крупное скопление металла. Аквалангисты пытались пог-

рузиться как можно глубже, но это им не удалось: слишком 

стремительным было придонное течение. Мутная вода, которая 

несла частицы песка, не позволяла разглядеть, что находится 

внизу. При этом на поверхности озеро было совершенно спо-

койным и кристально чистым. На этом аномалии не кончались. 

Исследователи обратили внимание на то, что поверхность 

озера иногда волнуется, по ней пробегает странная рябь. Из–за 

чего это происходит, осталось неизвестным. Но все это было 

еще «цветочками» по сравнению с тем, что членам экспедиции 

пришлось испытать в один из первых январских дней 1974 г., 

озеро начало светиться изнутри! При этом интенсивность и 

окраска свечения все время менялись: то еле заметное голубое, 

то мощно-красное, то угасающее зеленое. 

С каким–то непонятным ужасом члены экспедиции Кусто 

наблюдали за этой иллюминацией, у всех было такое чувство, 

как будто они прикоснулись к чему–то неведомому и слишком 

великому. Причин этого свечения даже бывалые исследователи 

определить не могли, ничего подобного им в природе встречать 

не приходилось. Вглядевшись в воды озера, некоторые из них 

различали там какие–то странные тени необычной формы. Че-

рез некоторое время «светотехническое шоу» - прекратились. 

Оправившись от шока, Ж. Кусто с товарищами продолжили 
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исследование пещеры. В воду люди забирались неохотно; у 

всех было такое ощущение, как будто они  ходят  по  телу  спя- 

щего дракона…. 

В глубине пещеры иссле-

дователи обнаружили 

скульптуру. Вернее, сна-

чала кто–то увидел две 

странных красных точки 

и направил на них свет. 

Каменное изваяние было 

сделано так, чтобы вну-

шить страх каждому при-

ближающему - (фото)…..  

Хищное животное не то лев, не то иное живое существо, при-

пало к земле, словно готовясь прыгнуть. Над его спиной рас-

простерлись огромные перепончатые крылья с острыми когтя-

ми. Пасть животного была приоткрыта, оттуда торчали длин-

ные тонкие клыки. На морде ужасающая гримаса, смесь ярости 

и безумия. И что самое странное, вместо глаз у статуи были два 

красных камня. И они светились в темноте без всякой видимой 

причины. 

Кусто приказал доставить один из обелисков и статую на 

корабль для отправки во Францию. Однако сделать этого не 

удалось: постаменты, на которых стояли изваяния, оказались 

слишком прочными. Орудия, имевшиеся у исследователей, 

были бессильны против них. Статую и обелиски тщательно 

сфотографировали со всех сторон. И лишь потом заметили в 

стене пещеры, за спиной статуи, вход в тоннель. 

Вам это ничего не напоминает, дорогой читатель? Вспом-

ните наши предыдущие рассказы о «проклятой шахте» в Вал-

галле. Вы уже догадываетесь, что произойдет дальше. Четыре 

члена экипажа «Калипсо» вызвались пройти дальше по тонне-

лю. Их снабдили длинной веревкой и отправили вперед. Меж-

ду аквалангистами и спелеологами много общего, поэтому за 

смельчаков никто не беспокоился. Беспокойство пришло час 
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спустя, когда веревка перестала разматываться, а далекое эхо 

донесло из глубин тоннеля чей–то крик. Вот воспоминание 

одного из членов экспедиции: «Я был среди тех, кто пошел по 

следам первой группы. Тоннель, по которому мы двигались, то 

сужался, то расширялся. Где–то двое могли пройти рядом, где–

то нам приходилось идти по одному - согнувшись. Сердце бе-

шено колотилось в груди, не только от страха, но и потому, что 

мы шли очень быстро. Хотелось поскорее добраться до наших 

товарищей и узнать, что с ними все в порядке. 

Мы прошагали около 3 км., когда шедший впереди Луи 

громко вскрикнул и остановился, мы тоже застыли в оцепене-

нии. Луч фонаря выхватил из темноты мертвенно бледное лицо 

Поля из первой группы, лежавшего у стены. Боже, надеюсь мне 

никогда в жизни не придется видеть выражение столь глубоко-

го ужаса! Тела остальных троих лежали тут же, мы боялись се-

бе представить, что же так напугало их. В конце концов, это 

было несущественно. Нам нужно было вынести их тела из  это- 

го жуткого места. Мы попробовали 

поднять тело Поля, но оно начало 

расползаться в наших руках, как 

будто труп лежал здесь уже бессчет-

ное количество времени. В это вре-

мя из глубины тоннеля послышался 

какой–то скрежет. Мы перегляну-

лись и, не сговариваясь, двинулись 

обратно. Я шел предпоследним, не 

оборачиваясь, и представлял себе, 

каково Луи, идущему последним. Я 

постоянно слышал за  собой  его  тя- 

желое дыхание. Кажется, прошла бесконечность, пока впереди 

показался выход из тоннеля. Я вышел наружу с таким чувст-

вом, с каким, наверное, Данте покидал ад. Потом я оглянулся. 

За мной никого не было. Я шел последним. Тяжелое дыхание 

было моим собственным. Оказывается, Луи где-то исчез. 

      Потеряв 5 человек за один раз при жутких  обстоятельствах, 
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экспедиция Кусто уже не рисковала посылать людей внутрь 

тоннеля. Сам капитан сказал, что имеющееся оборудование 

явно недостаточно для того, чтобы справиться с неведомой 

угрозой. Через несколько дней аквалангисты покинули пещеру. 

«Калипсо» отправился дальше вдоль побережья в поисках 

своей основной цели - таинственной подводной базы. 

Самое интересное, что в это время экипаж «Калипсо» дваж-

ды наблюдал НЛО, темные летательные аппараты сигарообраз-

ной формы. Все поспешили списать на причудливые погодные 

условия, но у экипажа появились нехорошие предчувствия. 

Сразу вспомнилась дурная слава, которой пользовались эти 

берега. На пятый день плавания вдоль неприветливого побере-

жья аппаратура корабля начала показывать нечто странное. По 

ее показаниям, в этом месте под водой скрывалась огромная 

груда металла. Аквалангисты приготовились к погружению, 

боясь даже представить себе, что может ждать их внизу. Про-

исшествия в чертовых пещерах были еще свежи в их памяти. 

Но они привыкли быть профессионалами, не испытывающими 

страх ни перед чем. И не выполнить приказ капитана просто не  

могли. Рассказ одного 

из аквалангистов: «Мы 

увидели его одновре-

менно и очень ясно. 

Огромный корабль, ле-

жавший на дне, он был 

выкрашен в белый цвет 

и напоминал скорее 

глыбу льда, затоплен-

ную вопреки всем зако- 

нам физики. Судно напоминало что–то неземное: четырех-

угольна палуба, совершенно ровная, только с одной стороны 

торчала небольшая надстройка. Мы не удивились бы, если бы 

на корабле вдруг зажглись огни, и он взмыл бы вверх, как в 

плохих фильмах про НЛО. Лишь приблизившись к нему, мы 

рассмотрели его и поняли: это был  авианосец. Я  неплохо  знал 
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военно–морскую историю и не сомневался, что ни один из 

построенных когда–либо авианосцев не только не тонул, но и 

не плавал в этих водах. Быть может, это корабль из эскадры 

Берда? Но зачем американцам было красить свой корабль в 

белый цвет? Никаких надписей или обозначений, которые поз-

волили бы идентифицировать корабль, при беглом осмотре 

обнаружено не было. Аквалангисты попытались проникнуть 

внутрь корабля, но отверстий было слишком мало, а лезть 

вчетвером в лабиринт помещений было просто безумием. У 

авианосца не было никаких видимых повреждений; складыва-

лось впечатление, что корабль не затонул, а попросту специа-

льно затоплен». 

Поднявшись на поверхность, аквалангисты рассказали о 

сенсационной находке. Ж. Кусто немедленно связался с фран-

цузской разведкой и передал информацию. Там его сообщение 

вызвало прилив энтузиазма: быстро проверив все данные, 

военные установили, что в тех широтах действительно не то-

нул ни один из построенных когда–либо авианосцев. На следу-

ющий день вниз спустилась партия из десяти аквалангистов. 

Капитан Кусто, который очень хотел отправиться вместе с ни-

ми, из–за болезни вынужден был остаться на борту. Это сочли 

плохим предзнаменованием. Не добавлял оптимизма и рассказ 

одного из аквалангистов о том, что во время обследования ави-

аносца он видел в отдалении темный сигарообразный объект, 

похожий на маленькую подводную лодку. Поскольку «лодку» 

видел он один, его рассказу поначалу не придали никакого зна-

чения, но только поначалу. Рассказ аквалангиста Андрэ: «Я не 

был в числе тех десяти, кто отправился вниз. Это были весьма 

опытные аквалангисты, и вся команда с нетерпением ждала 

того момента, когда они поднимутся на поверхность, чтобы 

рассказать о своем путешествии внутрь авианосца. 

Однако время шло, а они не появлялись. Мы не хотели ве-

рить в худшее. И все же вынуждены были с ужасом констати-

ровать, что у ушедших в глубину должен был давно закончить-

ся воздух. Вниз отправили еще восемь человек из экипажа. 
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На этот раз члены экипажа были крепко связаны страхо-

вочными тросами. Приблизившись к авианосцу, они не заме-

тили ничего подозрительного. Следов пропавших товарищей 

тоже нигде не было видно. Двое из членов экипажа, остались 

на палубе затонувшего корабля, шестеро, накрепко связанные 

страховочными тросами, двинулись вниз через какой–то люк в 

низ, (через самолетоподъемник). 

Двадцать минут спустя из самолетоподъемника вырвалось 

два больших воздушных пузыря. А через две минуты, рассекая 

воду, с невероятной силой и скоростью оттуда вылетели концы 

страховочных тросов! Один из них рассек гидрокостюм аква-

лангиста и разрезал руку почти до кости. В связи с этим, члены 

экипажа прекрасно поняли, что уже ничем не смогут помочь 

своим товарищам, поэтому они и поднялись вверх. Вид людей 

поднявшихся из глубины напоминал призраков, вырвавшихся 

из ада. Капитан Кусто понял, что снова столкнулся с неведомой 

силой, свято охраняющей свои тайны. 

Он свернул экспедицию и отправился домой, во Францию. 

По возвращении военно–морской разведке был передан под-

робный отчет о произошедшем. Отснятый фильм же о подвод-

ном мире Антарктиды, так никогда и не был показан. 

Французский ВМФ предпринял несколько месяцев спустя 

экспедицию в место, где экипаж «Калипсо» обнаружил авиа-

носец. Но никакого затонувшего корабля им обнаружить не 

удалось, или они не попали на нужное место. А вскоре после-

довал грозный окрик из Вашингтона, и экспедиция была свер-

нута. Так завершилась еще одна попытка проникнуть в тайны 

секретной базы нацистов. Все замерли в ожидании, но была 

еще одна сила, крайне заинтересованная в поисках истины и не 

подчинявшаяся Вашингтону. Это были русские, они заявили:  

«Ресурсы Антарктики являются достоянием всего человечест-

ва». Но когда речь идёт об их освоении, то сразу на первый 

план выдвигаются национальные экономические интересы. 

Добычи нефти, газа, урана, золота, платины, – словом, почти 

всей таблицы Менделеева. 
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Секретная  командировка  в  Антарктиду 
Однажды на встрече с читателя-

ми нас спросили: «А чем закон-

чился «Проект 45» с эсминцами 

под именами «Высокий», «Важ-

ный» и «Внушительный», кото-

рые были построены в Комсомо-

льске-на-Амуре, а переоборудо-

вались в Аргентине)? Разгова-

ривая о событиях той давней по-

ры с лицами, которые были при-

частны к этой истории, мы услы- 

шали удивительное предложение. Чтобы понять и окунуться в 

историю того времени, вам придётся совершить путешествие и 

остановиться в той самой гостинице в горах Патагонии; это 

одна из секретных баз русских, того времени. И не удивляйся, 

если где-то там встретите тех людей, которые НЕ числятся сре-

ди живых, например соратников бывшего некогда бесценного 

помощника тов. Сталина и лучшего аса – Александра Голова-

нова. Сам А.Голованов покинет бренный мир в 1975 г……  

Помните, что все три русских экипажа «Высокий», «Важ-

ный» и «Внушительный» проработали в водах шестого конти-

нента до 1947 года.  

Из полученных ранее секретных документов нам известно, 

что в начале 1942 года тяжёлый четырёхмоторный советский 

бомбардировщик, пилотируемый Головановым и членами его 

экипажа ТБ-7 (он же Пе-8) – с пятым двигателем, находящимся 

в фюзеляже без лопастей, взял курс на юг планеты, стартовав с 

аэродрома вблизи Хабаровска. Он сделал одну из промежуточ-

ных посадок на острове, условно замыкающею Юго-Восточ-

ную Азию; далее курс самолёта пролегал в один из оазисов 

Антарктиды 

Самолёт благополучно совершил посадку в Антарктиде на 

тщательно оборудованном аэродроме; въехал на бетонирован-

ную площадку, остановился, замедляя поочерёдно ход, замерли 
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лопасти моторов, и огромная плита на грунте, на которой пол-

ностью помещался огромный бомбардировщик, стала медленно 

опускаться. Через несколько мгновений самолёт вместе с пли-

той через образовавшийся проём ушёл на глубину, а из-подо 

льда вышли другие двухстворчатые плиты, и когда они сомк-

нулись, их внешняя сторона образовала типичный рельеф мест-

ности. 

Экипаж и пассажиры, оставив боевую машину, спустились 

на лифтах, которые представляли собой великолепно оборудо-

ванные салоны, где помимо уютных сидений были ниши, за 

которые, как гласила табличка на русском и немецком языках, 

заходить не рекомендовалось. (Примечание: вспомните о том, 

как опускался на странном лифте в подземный город Антарк-

тиды, американский адмирал Ричард Бэрд. Он говорил о непо-

нятном освещении, о переливах красок и воздействии на его 

сознание неведомых сил). 

Экипаж самолета выйдя из лифта, направился по аллее с 

экзотической растительностью в сторону вытянувшегося вдоль 

горного хребта озера с фиолетовой водой. И в тот, и в иные 

свои прилёты, бывая здесь неоднократно, люди с удивлением 

воспринимали неземную гамму освещения, словно бы выхо-

дившую из-за несуществующего горизонта, как выходит утрен-

нее ярило, освещая землю. Иногда слышались звуки, которые 

нельзя сравнить с теми, что слышимы на земле; но сами звуки 

не раздражали, а скорее, располагали к умиротворению и по-

кою. Аллея, по которой они двигались всего несколько минут, 

воспринималась на уровне подсознания, как и открываемые им 

виды. Эти звуки успокаивали и будто предлагали принять всё 

таковым, каковым видится, представляется и воспринимается 

сознанием. 

Аллея оборвалась внезапно, спутники увидели огромное 

плато, напоминающее эстакаду, на которой, то появлялись, то 

исчезали какие-то дивные полуквадратные сооружения. И ког-

да эти сооружения проявлялись, то создавалось впечатление, 

будто вовнутрь их влетает нечто подобное смерчу, но смерч 
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этот был каждый раз совершенно не похож - на предыдущие. 

Странное и непонятное явление; но понимания не требовалось; 

человеческий мозг не пытался анализировать происходящее. В 

момент, когда в странное сооружение влетал смерч, в том месс-

те эстакада вдруг расширялась до неимоверных размеров, а на 

месте сооружения появлялась огромная, светящаяся фиолето-

вым цветом окружность, превращавшаяся в огромное круглое и 

конусообразное сооружение. А смерч, или его подобие, также 

проходил метаморфозы: он превращался в невидимую, но 

отчётливо ощутимую, огромного диаметра шахту-трубу. И всё 

вместе: и сооружение, и всё образовавшееся над ним, в нём и за 

ним – словно исчезало, сжимаясь в точку, превращаясь в неви-

димку. 

Пока экипаж любовался зрелищем, Голованов и Митропо-

литов вошли в огромный циклопический цилиндр, светящийся 

снаружи неведомыми им расцветками внеземной радужной 

палитры; кто-то передал в их мозг информацию, что ни один 

художник в мире не сможет человеческим сознанием воспри-

нять количество оттенков, излучаемых тут. 

Эти два человека, попавших в неведомый мир, обладали по-

своему чрезвычайно уникальным мозгом, но всей мощи их 

разума хватало лишь на то, чтобы не поддаться соблазну пока-

заться себе сумасшедшими, либо выказывать неразумное вос-

хищение и щенячий восторг от виденного. 

Они расположились на практически невидимых, но всё же 

удобных и уютных креслах; и какую бы позу они ни приняли, 

оба ощущали, как кресло синхронно меняется, подстраиваясь 

под сидящего. И Митрополитов, и Голованов пытались резко 

наклоняться, перегибаться, переваливаться за пределы непо-

нятного предмета, но кресло всякий раз изменяя форму, умуд-

рялось проводить сеанс приятной релаксации. Прошло ещё 

несколько мгновений, и вдруг… словно материализовавшись 

из газообразного состояния, появилось сразу множество людей, 

условно разделённых на две группы. Рабочим языком этих 

больших групп людей, состоящих из немцев и русских, был не 
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звуковой язык, произносимый голосовыми связками, а язык 

снятия информации с одного мозга и передаваемого на второй. 

На самом деле, объём обмена информацией производился 

огромными массивами между сотнями, а то и тысячами людей 

двух национальностей одновременно. 

Люди, присутствующие в огромном пространстве светяще-

гося сооружения, в том числе Митрополитов и Голованов, ста-

ли участниками некоего внепланетного, или внеземного сове-

щания. Мозг вновь прибывших функционировал точно так же, 

как и всех остальных, то есть, на грани предела, на все 100 % 

своей мощности. И пока шёл одновременный обмен информа-

цией,  сооружение  заполнялось  то ярко-белым  свечением,  то  

становилось фиолетовым  и так далее. 

В конгломерате запредельно-высшего 

мышления, за короткое время их засе-

дания, в доли секунды формировалось 

единственно мудрое и верное реше-

ние. Оно аккумулировалось в миг, 

когда мозг сотен людей, (всех и каж-

дого) с космической скоростью, прон-

зала неведомая энергия мысли. В этом 

мире, где были они, всё шло по иным 

измерениям. Создавалось впечатление 

что здесь был иной, параллельный и 

сверхскоростной мир, непонятный 

для советских людей. Здесь не нужны 

и не важны были статус и положение в обществе, заслуги перед 

Родиной и другие земные ценности. Здесь никому и никогда не 

могла придти в голову мысль, что на прародительнице Земле 

существуют какие-то режимы, диктатуры Сталина - Гитлера. 

Здесь абсолютно отсутствовал страх, в том числе и страх 

смерти. При том, скоростном режиме мышления мозга смерть 

не была смертью
1
, а была переходом в иное состояние, когда 

плазма, из  которой  сформирован  физический остов  человека,  
 1
Карпов В.Е., Горбенко Т.С.  Земляне: мифы и реальность. 

  1 том. Кировоград. 2010. 476 с. 
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 хомо сапиенса, расщеплялся на те частицы, которые на земле 

принято называть духом, душой, геномами, молекулами и т. д. 

Непознанный мир вытеснил их прошлое существование. Их 

мозг получил способность заглядывать не только в далёкое 

прошлое, но и в ближайшее будущее, и даже ещё дальше, – на 

десятки, сотни и тысячи лет. Подобное даётся только Высшим 

Вселенским Разумом.… 

После этого заседания Митрополитов и Голованов встрети-

лись там с некоторыми из тех, кто был известен в СССР и в 

гитлеровском Третьем рейхе. Среди тех, с кем разговаривали 

прибывшие, был «исчезнувший» в ноябре 1941 года генерал-

оберст Люфтваффе Эрнст Удет, один из талантливых немцев, 

который в условиях параллельного мира познавал особенности 

взлетающих и возвращающихся сооружений, напоминающих 

человеку огромные кольцеобразные и конусообразные летате-

льные аппараты. Мы не будем всех перечислять, так эта инфор-

мация поступила к нам из «третьих рук». 

Удивительно то, что этот новый мир, присутствие в кото-

ром было дозволено Высшим Вселенским Разумом, многим 

здесь представлялся фазой личного познания мира, будто со 

временем они смогут приложить энергию своего мозга и свой 

исключительно высочайший интеллект на пользу всего много-

миллиардного населения планеты Земля, выводя землян на 

новую ступень совершенствования. А пока, общаясь с прибы-

вающими, им позволено заглянуть в святая святых, они начали 

получать знания, умение и чертежи… Выражаясь земным язы-

ком, преодолевать огромные расстояния, исчисляемые свето-

выми годами, и возвращались обратно, путешествовать во 

Времени и Пространстве… Вот так это было в далеком 1942 г. 

Жаль, что сегодня многие нации не живут, а ведут постоян-

ную борьбу за своё существование, за выживание человека и  

личности. Небольшая кучка людей, называющие себя элитой, 

открыто высказывают свои преступные мечты по принудитель-

ному сокращению 90% населения планеты. Такие нездоровые 

идеи могут принадлежать только очень больным людям. 
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Методология сокрытия фактов 
Официально считается, что Третий 

рейх не успел к концу Второй мировой 

войны разработать боеспособное атом-

ное оружие и технологии его доставки 

до цели. У добросовестных и непред-

взятых исследователей и любителей 

истории этот факт, явно противореча-

щий даже имевшейся в открытом дос-

тупе информации, вызывал искреннее 

недоумение на протяжении многих пос- 

левоенных лет. В феврале 1993 года в США в издательстве 

«Knopf» вышла книга «Война Гейзенберга. Секретная история 

атомной бомбы Германии». Её автор – Томас Пауэрс - резонно 

замечал: «Те, кто допрашивал Гейзенберга и других немецких 

учёных, читали их отчёты и, разинув рот от удивления, глазели 

на примитивный ядерный реактор, упрятанный в пещере на 

юге Германии, никак не могли взять в толк, почему же всё по-

шло наперекосяк. Германия начинала войну, обладая всеми 

мыслимыми преимуществами: грамотными учёными, матери-

альными ресурсами и пониманием со стороны высшего воен-

ного руководства. Почему же достигнутые успехи оказались 

такими скромными?». 

Изучая официальные источники, невольно казалось, что в 

Третьем рейхе прилагались немыслимые усилия, чтобы атом-

ное оружие, в конечном итоге, так и не было создано. Более 

того, складывается ощущение, что на протяжении всех после-

военных лет работала мощная система прикрытия, а точнее – 

сокрытия истинных фактов и событий, которые имели место 

быть как во время войны, так и в первые послевоенные годы. 

Весьма хорошей иллюстрацией этого соображения является 

история одного из крупнейших химических концернов Герма-

нии – «I.G. Farben AG». Дочерними прeдприятиями концерна 

были такие известные компании, как «BASF AG», «Bayer AG», 

«Hoechst AG», «Agfa-Gevaert Group», «Cassella AG». До 95 % 
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горюче-смазочных материалов и взрывчатых веществ для вер-

махта производилось именно на мощностях «I.G. Farben AG». 

Не удивительно, что в числе тех, кто сел на скамью подсуди-

мых Нюрнбергского процесса, было и несколько членов совета 

директоров и руководителей «I.G. Farben AG», которые были 

по вполне понятным и очевидным причинам осуждены. 

Известно, что нефть и нефтепродукты, которые требова-

лись как промышленности и вооружённым силам Третьего 

рейха, ещё с конца 1930-х годов поступали с нефтяных сква-

жин Румынии. Эти поставки окончательно были регламентиро-

ваны так называемым «Нефтяным пактом» между двумя стра-

нами от мая 1940 года. Согласно этому договору, Румыния 

поставляла для нужд Германии порядка 6-7 млн. тонн нефти. 

Но это составляло не более 10 % от потребности Третьего 

рейха. Спрашивается, где же Германия брала  остальной  объём  

нефтепродуктов? 

Ответ очень прост – поставки 

шли через концерн «I.G. Farben 

AG», партнёром и соучредите-

лем  которого была знаменитая 

американская корпорация «U.S. 

Standard Oil». Именно «Standard  

Oil» поставляла нефть в Германию как до, так и во время Вто-

рой мировой войны! Более того, перед Нюрнбергским трибу-

налом предстали лишь трое из семи членов совета директоров 

«I.G. Farben AG». Излишне говорить, что они были немцами. 

Каждый из них был обвинён в совершении одного или несколь-

ких преступлений. Четверо американцев, представлявшие в 

совете директоров германского концерна интересы «Standard 

Oil of New Jersey», в ходе Нюрнбергского процесса не были 

допрошены даже в качестве свидетелей! 

Концерн «I.G. Farben AG» в начале 1940 г. на собственные 

средства построил колоссальный комплекс по производству 

буны – синтетического каучука – в Аушвице (немецкое назва-

ние печально известного польского города Освенцим, что рас-
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полагается чуть западнее Кракова). В это строительство кон-

церн вложил порядка 900 миллионов рейсхмарок, что в перес-

чёте на сегодняшние деньги это составляет сумму более $ 2 

миллиардов! На слушаниях в ходе Нюрнбергского трибунала 

выяснилось, что комплекс по производству синтетического 

каучука в Освенциме является одной из величайших загадок 

Второй мировой войны. Несмотря на личное покровительство 

Гитлера, Гиммлера, Геринга и Кейтеля, несмотря на бесконеч-

ный источник как квалифицированных вольнонаёмных кадров, 

так и рабского труда заключённых концентрационного лагеря в 

Освенциме (через стройплощадку комплекса прошло свыше 

300 тыс. заключённых, 20 тысяч из которых умерли, не выдер-

жав изнурительного труда), завод так и не произвёл ни одного 

килограмма синтетического каучука! 

При том, что этот гигантский комплекс реально потреблял 

огромное количество электроэнергии – больше, чем весь Бер-

лин, который на тот момент считался восьмым по величине 

городом в мире. Представшее перед Нюрнбергским трибуна-

лом руководство «I.G. Farben AG» и члены совета директоров 

концерна, словно одержимые, постоянно повторяли, что проект 

производства синтетического каучука на мощностях этого ги-

гантского производственного комплекса был не просто неуда-

чей, а самой настоящей катастрофой! На этой версии союзни-

ки, а также официальная версия истории Второй мировой вой- 

ны, и остановились. Вдумайтесь, как  можно  потреблять  элек- 

 троэнергии больше, чем весь гор. Берлин 

и ничего не производить? Картер Хидрик 

и Джозеф Фаррелл уверены, что комп-

лекс «I.G. Farben AG» в Освенциме, на 

самом деле, являлся аналогом американ-

ского гигантского комплекса по разделе-

нию изотопов в городке Ок-Ридж. Руко-

водство Третьего рейха и концерна «I.G. 

Farben AG» верно выбрали место для 

строительства   с   учетом    транспортной  
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развязки, близости к водным  ресурсам и концентрационным 

лагерям в Освенциме, который был источником бесплатной 

рабочей силы. Впрочем, не только: концлагерь с сотнями тысяч 

его заключённых явился самым настоящим щитом от бомбар-

дировок союзников. Бомбы в ходе военных действий, так и не 

разу, не упали на Освенцим. 

Хидрик и Фаррелл уверены, что Германия к началу 1940-х 

годов обладала вполне достаточными источниками урановой 

руды. Судетская область Чехословакии, аннексированная Тре- 

тьем рейхом с позволения Англии и Франции после печально 

знаменитой Мюнхенской конференции 1938 года, известна 

своими богатыми запасами урановой руды. Эти обстоятельства 

позволили Джозефу Фарреллу выдвинуть вполне правдопо-

добную гипотезу: «Хорошо известно, что заявление немецкого 

химика-ядерщика Отто Гана об открытии ядерного деления 

было сделано уже после Мюнхенской конференции и передачи 

Судетской области Германии Чемберленом и Даладье. А не 

могло ли в действительно всё обстоять несколько иначе?  

Что, если на самом деле открытие явления ядерного деле-

ния было сделано ДО конференции, однако правители Третьего 

рейха умолчали о нём и обнародовали уже ПОСЛЕ того, как 

единственный в Европе источник урана оказался у Германии в 

руках? Примечательно то, что Гитлер был готов воевать ради 

Судет». Но зачем американцам понадобилось это сокрытие? 

Замысел  состоял  в  том,  что  если  скрыть  существование 

немецкой программы обогащения урана, тогда можно сочинить 

рассказ о том, будто все усилия по созданию атомной бомбы в 

Германии сводились к неудачным попыткам построить ядер-

ный реактор для получения плутония. 

(Примечание: 16 апреля 1945 года из норвежского города 

Кристиансанн вышла германская подводная лодка «U-234». 

Согласно приказу, она должна была идти к берегам Японии. 14 

мая 1945 г. у восточного побережья США она сдалась эсминцу 

«Sutton» ВМС США и была эскортирована в американский 

Портсмут, штат Нью-Гемпшир. «U-234» была очень большим 
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подводным минным заградителем, приспособленным перево-

зить под водой большие грузы. Во время рейса апреля-мая 1945 

года на борту подводной лодки находился в высшей степени 

странный груз). Мы все время говорим, что американская 

ядерная  программа  была реализована  за  счёт  наличия обога- 

щённого урана Третьего рейха. «Если в своё время в Штрас-

сфурте хранилось 3 500 тонн германского урана, а захвачено 

было американцами только 1 131 тн, остаются ещё 2 400 тонн – 

а это по-прежнему вдвое больше того, чем располагал «Ман-

хэттенский проект» на протяжении всей войны. Судьба этой 

пропавшей руды неизвестна и по сей день». Период 1944-1945  

был тем временем, когда в США шла напряжённая работа по 

разработке собственного атомного оружия. Многочисленные 

научные группы, как гласит официальная версия, были объеди-

нены в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». 

Считается, что к лету 1945 г. американцам удалось получить 

достаточное количество урана-235, с тем чтобы его хватило на 

изготовление минимум трёх, (по другим данным, четырёх) 

бомб, две из которых в августе того же года и были сброшены 

на японские города Хиросима и Нагасаки. Далее мы рассмот-

рим атомные технологии нацистов на службе других стран. 

Атомные технологии  нацистов на службе СССР 
Разработанные в Третьем рейхе тех-

нологии и по сегодняшний день 

остаются секретным оружием мно-

гих стран, о которых большинство 

людей даже и не догадывается. Если 

его начнут применять, то дальней-

шая судьба человечества окажется 

под угрозой.    Мы каждый раз под-

черкиваем,   разгадывать   тайны  —  

сложная и непредсказуемая работа: только приоткроешь одну, 

как видишь, что под ней прячется другая, еще более страшная 

и неизведанная.  

Когда мы начинали писать книги: «Запрещенная  правда»  и 
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«Право на правду», мы и не подозревали, что вскоре нам при-

дется заняться оккультными и атомными, ракетными и антарк-

тическими проектами нацистов. А через некоторое время, мы 

обнаружили, что весь Третий рейх был не более чем американ-

ским проектом, направленным на достижение мирового гос-

подства. Как добиться правды, когда документы и люди исче-

зают без следа, унося все тайны с собой. Например, нам так и 

не удалось обнаружить мемуары Болла, на след которых мы 

неоднократно натыкались, но их кто-то тщательно прячет. Тай-

ны водятся не только в глубинах истории. Тайны рядом с нами, 

и лишь тонкая перегородка нашего неведения отделяет их от 

нас. Но иногда случай разрушает ее, и тогда мы можем увидеть 

нечто, что меняет весь мир вокруг….. 

Мы начнем раздел «атомные технологии нацистов на служ-

бе СССР», с интересной судьбы Фрица Хаутерманса. Своё обу-

чение он начал в 1921 г. в университете Гёттингена. Во время 

учёбы встречался с Э. Ферми, В. Гейзенбергом, В. Паули, В. 

Вейскопфом и Г. Гамовым. Хаутерманс с 1920 г. был членом 

Коммунистической партии Германии. После прихода к власти 

в 1933 году А. Гитлера по настоянию своей жены Шарлотты, 

Хаутерманс с супругой покинули страну. Некоторое время они 

жили в Великобритании, а в 1935 г. Фриц и Шарлотта Хаутер-

манс эмигрировали в СССР. Хаутерманс получил назначение в 

Харьковский физико-технический институт, где он работал в 

течение двух лет в команде с русским физиком В. Фоминым. В 

декабре 1937 года он был арестован сотрудниками НКВД. 

Вскоре после заключения Договора о дружбе и границе между 

СССР и Германией от 28 сентября 1939 года Хаутерманс был 

передан гестапо и до мая 1940 года находился в заключении в 

Берлине. 

Однако по настояниям коллег-учёных был освобождён, и 

приступил к работе в частной лаборатории Манфреда фон 

Арденна «Forschungslaboratoriums fur Elektronenphysik» в Лих-

терсфельде. В 1945 г. получил предложение о работе в Инсти-

туте теоретической физики  в  Гёттингене. С  1952  г. работал  в 
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должности профессора физики в 

Бернском университете, где основал 

всемирно известную школу «Berner 

Schule», основными направлениями 

исследований которой являлись изу-

чение особенностей радиоактивнос-

ти для использования этих знаний в 

области астрофизики, космохимии и 

наук  о  Земле. Если  не  вдаваться  в 

детали, то невольно складывается ощущение, что высококва-

лифицированные учёные в 1920-1940 г. курсировали между 

СССР и Германией, словно они работали в рамках одного госу-

дарства и единой научной программы. В этом плане, интересна 

судьба Манфреда фон Арденна, но мы ее не будем описывать, 

невзирая на то, что фигура фон Арденна является весьма таин-

ственной. После окончания Второй мировой войны он был в 

числе тех немецких учёных, которые по своей воле предпочли 

сотрудничать не с США или Великобританией, а с СССР. За 

своё участие в создании советской атомной бомбы, фон Арденн 

получил в 1953 году Сталинскую премию. В статье на англо-

язычной «Википедии» удалось выяснить, что фон Арденн не 

единожды, а дважды (!) становился лауреатом Сталинской пре-

мии! Первый раз ему была вручена Сталинская премия в 1947  

за изобретение настольного электронного микроскопа. А вто-

рой раз Сталинская премия 1-й степени была присуждена фон 

Арденну по итогам 1953 г. за его вклад в проект по созданию 

советской атомной бомбы. 

Будет не лишним заметить, что по наработкам атомных 

технологий нацистов, 12 августа 1953 г. в СССР состоялось 

успешное испытание полноценной водородной бомбы, в США 

аналогичное испытание провели на атолле Бикини 1 марта 1954 

года. Испытание водородной бомбы можно назвать логичным 

завершением того, чем занимались с начала 1940 г. фон Арденн 

и Хаутерманс, то есть – процессом управляемого термоядерно-

го синтеза. В СССР фон Арденн возглавил Сухумский физико-
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технический институт (СФТИ), созданный по распоряжению 

Лаврентия Берии в 1945 году. В СФТИ, согласно публикации 

от 1 июня 2007 г. в газете «Новые известия», на протяжении 

1945 - 1955 г. работало 106 немецких учёных (!) и их  советские  

коллеги  в   количестве   81   человека. 

Среди немецких коллег фон Арденна 

были такие известные учёные, как: 

Густав Герц, Вернер Цулиус, Гюнтер 

Вирт, Карл Циммер, Николаус Риль, 

Роберт Доппель, Петер Тиссен, Хайнц 

Позе и ряд других. Согласно офици-

альным данным, объединённая гер-

мано-советская научная группа иссле-

довала  методы  расщепления   урано- 

вых изотопов с целью выделения урана-235 для изготовления 

«начинки» советской атомной бомбы. В 1955 г. фонд Арденн 

вернулся в Германию, возглавив единственный в ГДР частный 

научно-исследовательский институт в Дрездене….. 

Политическое и военно-техническое сотрудничество СССР 

и Германии было выгодно обеим сторонам. СССР получал дос-

туп к новейшим военным и промышленным технологиям. Гер-

мания получала доступ к стратегическим природным ресурсам, 

а также возможность разрабатывать и испытывать новые виды 

вооружения, вне зоны контроля комиссий Антанты. Вначале, 

сотрудничество шло по военно-промышленной линии:  

1. Концессия Юнкерса от 1922 г, с передачей ему «Русско-

Балтийского завода» в Филях и обязательством советской сто-

роны закупать до 60 самолетов в год.  

2. Договор о строительстве химзавода по производству 

отравляющих веществ от 1923 г.  

3. Договора о реконструкции военных заводов и поставках 

артиллерийских снарядов райхсверу. 

4. Авиационная школа в Липецке. Немецкий персонал 

авиашколы на постоянной основе согласно протоколу к согла-

шению должен был составлять 8 человек, включая руководи-
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теля школы. С советской стороны выделялся 1 офицер в качес-

тве постоянного помощника руководителя школы (офицер -  

связи), а также 20 человек по обслуживанию аэродрома. 

5. Танковая школа в Казани, постоянный состав танковой 

школы должен был состоять, с немецкой стороны, из 42 чел., в 

том числе 7 человек административной службы, 3 преподава-

теля, 5 инструкторов по вождению танков, с советской стороны 

- 30 чел. административно-технического и вспомогательного 

состава без персонала охраны. 

6. Химическая школа «Томка». Группа немецких исследо-

вателей, в которую входили и химики, и летчики называлась 

«Гела». Работу «Гелы» возглавлял Х. Хакмак (под псевдони-

мом Амберг). В «группу Амберга» входило 12 человек. Это 

сотрудничество в области военной химии следует оценить как 

последовательное, плодотворное и взаимовыгодное. Его основ-

ным итогом для СССР было то, что менее чем за 10 лет Крас-

ная Армия сумела создать собственные химвойска, организо-

вать научные исследования и испытания, наладить производ-

ство средств химического нападения и защиты. 

7. Практически благодаря советско-германскому «военно-

техническому» сотрудничеству были заложены основы ВПК 

СССР. В качестве примера достаточно упомянуть тот же завод 

в Филях (Москва), сегодня - завод им. Хруничева, на котором 

производится ракетное оружие. Химзавод в Чапаевске (Ива-

щенково в начале 1920 г. было переименовано в Троцк, а после 

того, как Троцкий попал в опалу, - в Чапаевск) и берет свое 

начало от «Берсоли». Далее полигон в Шиханах (Саратовская 

область) и по сей день используется в военных целях, а на по-

лигоне в Тоцком (Оренбургская область) в послевоенные годы 

совершенствовалось советское атомное оружие. А знаменитые 

самолеты «Юнкерс» начали закладывать в СССР и потом нала-

дили их производство в Германии. После Второй мировой вой-

ны. все вернулось обратно. Фактически с предоставления кон-

цессий «Юнкерсу» началось становление советской авиацион-

ной промышленности, (завод в Филях в середине 1920 годов 
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считался флагманом советского самолетостроения) и воздуш-

ных перевозок внутри страны. 

Советское руководство 1930-1950 г. в новой атомной сфере 

требовало от крупных руководителей специальных научных и 

инженерных знаний. Проблемы создания в СССР секретной 

наукоемкой атомной промышленности практически без пред-

шествующей технологической базы, которая была заложена в 

Германии - были столь сложны, что сразу возникли новые раз-

ведывательные задачи перед определенными службами. Часть 

из них потребовала дополнительных человеческих ресурсов, а 

вторая часть - принципиального нового оборудования, машин, 

материалов. Что-то можно было разработать и произвести на 

собственных предприятиях, но часть требовалось ввести из-за 

границы, все, что можно. Все виды разведки – работали в этом 

направлении. Эти группы людей, организовали шпионскую 

сеть которая передавала в СССР военные технологии в промы-

шленном масштабе: чертежи для передовых бортовых и назем-

ных радаров, ранние турбореактивные двигатели и технологии 

самолётных планеров, детали ранних американских разработок 

по противоракетной и высотной противовоздушной обороне, и 

десятки других технологий, которые сохранили Советскому 

Союзу огромное количество времени и ресурсов требовавших-

ся для их разработки, позволили совершить технологический 

прыжок и критическим образом сформировали советские арсе-

налы холодной войны во всей их полноте – от атомного оружия 

до зенитных батарей сбивших У-2 и до воздушных боёв в небе 

Вьетнама. 

Можно приводить массу других примеров, но мы остано-

вимся на трёх из них:  

- передана документация по запалу AN/CPQ-1, многократ-

но повысившему эффективность зенитной артиллерии. Запал 

AN/CPQ-1 входил в числе передовых военных технологий; 

-  передана документация по бортовому микроволновому 

радару. Секретность этого радара была сильнейшей, немцы 

смогли оснастить ими свои: самолёты, корабли и подлодки; 
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- секретная документация Б-29, по которой создавался наш 

самолет Ту-4. В то время самолет Б-29 обладал сложной систе-

мой авионики и сетью электромеханических систем управле-

ния, скопировать которые без детального знания как они рабо-

тают и конкретных производственных технологий было не лег-

че, чем вдохнуть жизнь в труп. (Примечание: когда нашему 

Туполеву, разведчики предоставили в «живую» самолет Б-29, 

он быстро пришёл к заключению:  

А) - что скопировать планер самолёта непросто, но можно; 

Б) – внутри была огромная сеть бортовой авионики и серво-

механизмов, его слова: «что делать со всем этим, я не знаю»; 

В) – на то время уже был бортовой компьютер позволяв-

ший каждому стрелку экипажа управлять любым из многочис-

ленных пулеметов на самолёте;  

Г) – помимо пулемётов, компьютером управлялись радар-

ные прицелы и синхронизированные оптические прицелы, 

графопостроители и прочие компьютеры Б-29;  

Д) – от увиденного, Туполев пришел в ярость. Запнувшись 

о кабель, он перешёл на крик. Вокруг были десятки тысяч кабе-

лей и миллионы проводов, как его бюро сможет разобраться во 

всем этом и понять бортовую электронику Б-29).  

После победы СССР в войне 1941-45 годов многое нужное 

атомной и оборонной промышленности были вывезено из Гер-

мании и других стран Центральной и Восточной Европы: Чехо-

словакия, Польша, Австрия, Венгрия и др. Однако часть нуж-

ных для атомных целей станков, испытательных стендов, при-

боров можно было купить лишь в развитых европейских стра-

нах: Англия, Франция, Италия, Швеция, США. И здесь возник-

ли свои внешнеторговые проблемы, разрешенные лишь при 

участии разведывательных спецслужб СССР (использование 

научных организаций и предприятий третьих стран, создание 

наукоемких посреднических фирм, участие в заграничных 

выставках и ярмарках и др.) В итоге, руководство СССР вместе 

с фашисткой Германией того времени, должны нести полную 

ответственность за начало Второй мировой войны. 
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Атомные технологии  нацистов на службе США 

Картер Хидрик в своей работе «Кри 

-тическая масса» 1998 г. приводит 

более чем любопытные факты. Сог-

ласно его исследованиям, ситуация 

выглядела следующим образом. С 

июня 1940 г. и до конца войны Гер-

мания вывезла из Бельгии 3,5 тыс. 

тонн ураносодержащих веществ – 

почти втрое больше, чем имел в 

распоряжении Гроувс и  разместила 

их в соляных шахтах под Штрассфуртом на территории Герма-

нии. Гроувс заявил, что 17 апреля 1945 года, когда война уже 

близилась к завершению, союзникам удалось захватить около 

1, 1 тыс. тн. урановой руды в Штрассфурте и ещё 31 тн. во 

французском порту Тулуза. Читатель вправе спросить, что де-

лала германская урановая руда в апреле 1945 г. во французском 

порту? Если готовилась к отправке, то куда? И здесь начались 

сплошные тайны, практически всех кто хотел узнать о атомных 

технологиях того времени, находили мертвыми или в психбо-

льнице. Все вокруг утверждали, что больше урановой руды у 

Германии никогда не было, тем самым показывая что Германия 

никогда не располагала достаточным количеством материала 

или для переработки урана в сырьё для плутониевого реактора, 

или для его обогащения методом электромагнитной сепарации. 

Как вы помните из выше сказанного о «Манхэттенском проек-

те», судьба этой пропавшей урановой руды неизвестна и по сей 

день. 

Согласно данным историка Маргарет Гоуинг, ещё к лету 

1941 г. Германия обогатила 600 тонн урана до формы оксида, 

необходимой для ионизации сырья в газообразный вид, в кото-

ром изотопы урана можно разделять магнитным или термичес-

ким способом. Также оксид можно преобразовать в металл для 

использования в качестве сырья в ядерном реакторе. На самом 

деле, профессор Рейхель, на протяжении войны отвечавший за 
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весь уран, имевшийся в распоряжении Германии, утверждает, 

что истинная цифра была значительно выше. 

Для того чтобы создать урановую или плутониевую бомбу, 

ураносодержащее сырьё необходимо на определённой стадии 

превратить в металл. Для плутониевой бомбы получают метал-

лический U-238, для урановой бомбы нужен U-235. Однако 

вследствие коварных характеристик урана этот металлургичес-

кий процесс является чрезвычайно сложным. США рано заня-

лись этой проблемой, но научились успешно превращать уран в 

металлическую форму в больших количествах только в конце 

1942 г. Немецкие специалисты к концу 1940 г. уже преобразо-

вали в металл 280,6 кг. урана, т.е. больше четверти тонны. 

Понятно, что уже в 1940-1942 г. немцы значительно опере-

жали американцев в крайне важной составляющей в производ-

стве атомной бомбы – обогащении урана. И вдруг к лету 1945 

года у американцев появилось недостающее количество урана-

235. Далее, как США удалось решить проблему качественных 

детонаторов для плутониевой бомбы? И самое главное, куда 

подевался  германский  уран?   Вопросов  больше, чем  ответов. 

На фото последствие испытаний оружия  массового поражения. 
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Нам нужно вернуться в самый конец войны, когда , 14 мая 

1945 г. германская подводная лодка «U-234», возглавляемая 

капитан-лейтенантом Йоханом Фелером, у восточного побере-

жья США сдалась эсминцу «Sutton» ВМС США. На борту 

лодки находились: японские офицеры, в цилиндрических кон-

тейнерах - 560 кг. оксида урана, несколько деревянных бочек, 

наполненных «тяжёлой водой», инфракрасные неконтактные 

взрыватели. Кроме того, на борту «U-234» находилось неско-

лько важных пассажиров: доктор Хайнц Шлике изобретатель 

этих самых взрывателей; генерал люфтваффе Ульрих Кесслер 

глава представительства люфтваффе в Токио; лейтенант Эрих 

Менцель, специалист в области радиолокации; Генрих Хеллен-

дорн, специалист в области корабельной противовоздушной 

обороны; три гражданских инженера по атомным технологиям 

и целый ряд других лиц. 

Официальная версия гласит, что подводная лодка «U-234» 

вышла 16 апреля 1945 года в рейс из Норвегии в Японию и, 

избегая любого контакта с противником, две недели шла на 

перископной глубине. 10 мая 1945 года командир лодки Йохан 

Фелер получил радиосообщение о капитуляции наземных сил 

вермахта. Кроме того, был получен приказ преемника Гитлера, 

гросс-адмирала Карла Денница, всем подводным лодкам прек-

ратить военные операции и вернуться в порты, либо сдаться 

ближайшим военным кораблям союзников. Й. Фелер, думая, 

что это могло быть какой-то уловкой, связался с другой под-

водной лодкой «U-873», которая подтвердила этот приказ. 

Фелер решил сдаться американскому флоту и изменил курс 

в направлении Ньюпорт-Ньюс. Японские офицеры, не желая 

сдаваться в плен, покончили с собой и были похоронены в мо-

ре. 14 мая 1945 года подводная лодка сдалась ВМС США. Ког-

да подводная лодка «U-234» была сопровождена в Портсмут со 

своим тайным грузом, Роберт Оппенгеймер лично прибыл на её 

борт и забрал все документы и чертежи, а также свидетельства 

о пребывании на лодке урана-235. 

В  статье, на  немецкоязычной «Википедии»,  посвящённой 
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последнему рейсу подводной лодки «U-234», в частности, гово-

рится, что из 560 килограмм оксида урана, находившихся на 

борту подводной лодки, американцы могли получить 0,5 кг. 

оружейного урана. Таким образом, этот оружейный уран был 

частью тех 64 кг. урана, которые находились внутри атомной 

бомбы «Малыш», сброшенной 6 августа 1945 г. на японский 

город Хиросима. 

(Примечание: когда лодка «U-234» прибыла в Портсмут, к 

ней была приставлена охрана в лице бойцов Национальной 

гвардии и солдат Вооружённых сил США. Причём, они полу-

чили приказ стрелять на поражение в любого репортёра, кото-

рый попытается приблизиться к лодке с целью получения 

какой-либо информации). 

А дальше произошли удивительные события, о которых 

рассказывает Картер Хидрик. 16 июня 1945 г. представители 

Военно-морского флота США составили опись груза, который 

находился на борту подводной лодки «U-234», при этом оксид 

урана в количестве 560 кг. из этой описи бесследно исчез. А 

меньше чем через неделю после появления описи груза герман-

ской подводной лодки, составленной американскими военными 

моряками, количество обогащённого урана, выданного амери-

канским комплексом разделения изотопов в Ок-Ридже, каким-

то чудом удвоилось. 

(Примечание: согласно общепризнанной версии, первая 

атомная бомба США была испытана на полигоне в штате Нью-

Мексико 16 июля 1945 года. С этим испытанием также связано 

немало загадок…) Мы с уверенность говорим: «Технологии 

Третьего рейха обеспечили создание атомного оружия в СССР, 

США и Японии и вывели эти страны в число мировых лидеров) 

Программа по вербовке немецких учёных и технических 

специалистов была настолько секретной, что даже Президент 

США - Гарри Трумэн не знал о её существовании. Она действо-

вала в обстановке полнейшей секретности. Последнего учёного 

из Германии по линии этой программы завербовали в середине 

1950-х годов. 
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Атомные технологии  нацистов на службе Японии 

Вскоре после окончания Второй ми-

ровой войны американская разведка 

на Тихом океане получила потряса-

ющее донесение: японцы перед са-

мой капитуляцией построили и 

испытали атомную бомбу. Работы 

велись в городе Конан, (Хыннам) 

или в его окрестностях – на севере 

Корейского полуострова. Война за-

вершилась прежде, чем  это  оружие  

нашло боевое применение, а производство, где его изготавли-

вали, теперь находится в руках русских. Летом 1946 года эти 

сведения были преданы широкой огласке. Дэвид Снелл, сот-

рудник 24-го следственного отдела, работавшего в Корее, напи-

сал об этом в газете «Atlanta Constitution». 

Д. Снелл ссылался на свидетельства некоего японского 

офицера, который возвращался в Японию. Этот офицер утвер-

ждал, что он был в числе тех, кому было поручено обеспечи-

вать безопасность этого военного объекта!?  Снелл излагает 

своими словами: «В пещере, в горах неподалёку от Конана, 

работали люди, ведя гонку со временем, завершая работы по 

сборке «гендзай бакудан», так по-японски называлась атомная 

бомба. Это было 10 августа 1945 года (по японскому времени), 

всего через четыре дня после того, как атомный взрыв разорвал 

небо над Хиросимой, и за пять дней до капитуляции Японии.  

С севера приближались русские, наступавшие через Маньч-

журию. Вскоре после полуночи из входа в пещеру мимо бдите-

льных часовых проехала колонна японских военных грузови-

ков. Колонна долго петляла по долинам мимо спящих дере-

вень. В прохладном предрассветном воздухе японские учёные 

и инженеры загрузили «гендзай бакудан» на корабль, стоявший 

в порту Конана. Когда корабль вышел в море и приблизился к 

небольшому островку в Японском море, последовали послед-

ние приготовления. На протяжении всего дня до наступления 
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темноты вокруг вставали на якорь старые суда, джонки и рыбо-

ловецкие баркасы. 

12 августа 1945 г. перед рассветом дистанционно управляе-

мый катер прошёл мимо стоявших на якоре судов и причалил к 

островку. Его единственным пассажиром была «гендзай баку-

дан». Часовой механизм вёл отсчёт времени. Наблюдатели на-

ходились на удалении 20 миль, (37 км). Этим людям, так долго 

шедшим к цели и понимавшим, что работа завершена слишком 

поздно, было очень тяжело. 

На востоке, со стороны Японии, небо начинало светлеть. В 

то мгновение, когда край солнца показался над морем, среди 

стоящих на якоре судов сверкнула яркая вспышка, ослепившая 

наблюдателей, даже, несмотря на то, что те были в защитных 

очках, какими пользуются сварщики. Огненный шар имел в 

диаметре предположительно тысячу ярдов (около 1 км). Разно-

цветное облако клубящегося пара взметнулось к небесам, при-

нимая в атмосфере грибовидную форму. Дым и бурлящая вода 

полностью скрыли суда, находившиеся непосредственно рядом 

с местом взрыва. Те корабли и джонки, что находились с краю, 

вспыхнули огнём. Когда воздух чуть прояснился, наблюдатели 

увидели, что несколько кораблей бесследно исчезло. В этот 

момент «гендзай бакудан» по яркости была сравнима с подни-

мающимся на востоке солнцем. Вот так были описаны события 

того злополучного дня, в августе 1945 г.  

Япония довела до совершенства и успешно испытала атом-

ную бомбу, такую же разрушительную, как и те, что стёрли с 

лица земли Хиросиму и Нагасаки. Вопрос, откуда у Японии 

взялись: необходимая документация, разработки, производст-

венные мощности и компоненты для производства атомной 

бомбы в середине 1945 г. 

Официально считается, что Япония, и в самом деле, пыта-

лась создать собственную атомную бомбу, однако в стране вос-

ходящего солнца для осуществления этой масштабной и амби-

циозной программы не хватило ни ума, ни ресурсов. Что каса-

ется научных талантов, то это – явное приуменьшение. 
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Главным физиком, который принимал участие в японском 

атомном проекте, был Йосио Нисина, который сегодня счита-

ется отцом-основателем современной японской физики. В 1918 

году он окончил Токийский университет. На протяжении нес-

кольких лет работал в ведущих научных центрах и университе-

тах Европы – лаборатории в Кавендише, университете имени 

Георга Августа в Гёттингене и Копенгагенском университете. 

Именно в Копенгагене он в ходе осуществления совместных 

научных работ познакомился с Нильсом Бором, отношения с 

которым переросли в дружбу. В 1945 г. именно Нисина возгла-

вил группу японских специалистов, которая обследовала Хиро-

симу после американской атомной бомбардировки города. 

(Примечание: Й.Нисина (на фото) был япон 

-ским первопроходцем в области изучения 

космических лучей, уже в 1930 г. он полу-

чил изотоп урана-237 и начал работу над 

созданием циклотрона. По мнению Роберта 

Уилкокса, в 1945 г. в Японии работало не 

менее пяти циклотронов). Что касается ре-

сурсов, то их и в самом деле - не хватало. 

Однако известно, что промышленный комплекс Хыннаме нахо-

дился неподалёку от залежей урановой руды и являлся в своё 

время крупнейшим промышленным центром во всей Азии. 

Причём, практически, до конца войны он оставался не извест-

ным для разведки союзников и не включался, согласно обнару-

женным Робертом Уилкоксом данным, в список объектов для 

нанесения бомбовых ударов. 

Комплекс в Хыннаме, как следует из архивных материалов, 

был тесно связан с именем японского промышленника Дзюна 

Ногучи, который ещё в 1926 году заключил сделку с японской 

армией: именно с тех пор его промышленная империя под 

Хыннамом росла, как на дрожжах. 

Изучая документы в Национальном архиве США, Роберт 

Уилкокс нашёл текст донесения из штаба американской армии 

в Южной Корее, датированный 21 мая 1946 г. В нём, в частно-
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сти, говорилось: «Особый интерес имеют последние донесения 

касательно засекреченной научно-исследовательской лабора-

тории, устроенной японцами в Хыннаме. Все данные указыва-

ют на то, что в ней проводились исследования в области атом-

ной энергии, а завод в Хыннаме был создан для практического 

применения атомной энергии в военных целях, в частности, 

для создания бомбы. Говоря о том, на каком же методе обога-

щения изотопов остановились в своих разработках японские 

учёные, мы приходим к выводу, что японская атомная програм-

ма шла параллельно германской по двум направлениям. 

Кратчайший путь к созданию урановой атомной бомбы 

лежал через постройку сверхцентрифуги. Теоретические поз-

нания в этой области у японских учёных были, но у японцев, 

обладавших достаточным фундаментом теоретических знаний, 

отсутствовал практический опыт, который имелся в Третьем 

рейхе. Поэтому, если японцам, и в самом деле, удалось разра-

ботать и построить успешно работающую сверхцентрифугу, то 

здесь не обошлось без содействия немцев. 

Судя по всему, не обошлось без технического участия Тре-

тьего рейха и в разработке в Японии другого, более дешёвого 

метода (газовой диффузии), который являлся изобретением 

немцев. Роберт Уилкокс этот метод описывает следующим 

образом: «Группа Нисины, в конце концов, остановилась на 

процессе, который называется тепловой диффузией. Это был 

один из самых первых предложенных методов разделения изо-

топов, который  в 1938  не усовершенствовали два германских 

учёных, Клаус Клузиус и Герхард Диккель. Принцип тепловой 

диффузии основан на том, что лёгкий газ движется в сторону 

источника тепла. Клузиус и Диккель соорудили простое уст-

ройство, основу которого составляли две металлические труб-

ки, одна вставленная в другую. Внутренняя трубка нагревалась, 

наружная охлаждалась. При включении аппарата более лёгкий 

U-235 устремлялся к нагретой стенке, а U-238 смещался к хо-

лодной. Конвекционные потоки, порождённые этим движени-

ем, направляли U-235 вверх, а U-238 – вниз. Через определён-
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ное время U-235 вверху собирался, а в устройство закачивался 

новый газ. Это был простой и быстрый способ получить отно-

сительно высокую концентрацию U-235». 

Учитывая факт тесного военного и технического сотрудни-

чества Германии и Японии, несложно понять, что японцам 

было известно об успешном испытании германской атомной 

бомбы в октябре 1944 года на острове Рюген. Японцы, конечно 

же, понимали, что в рамках «Манхэттенского проекта» амери-

канцам не удастся быстро, за весьма ограниченный промежу-

ток времени, создать необходимое количество атомных бомб. 

И в мае-июле 1945 г. им было сложно оценить, сколько уже 

германских бомб было захвачено американцами после круше-

ния Третьего рейха. Ситуация прояснилась после провала мис-

сии подводной лодки «U-234», и японцам стало понятно, что в 

руки «Манхэттенского проекта» попало не только значитель-

ное количество обогащённого урана, но и взрыватели Хайнца 

Шлике,вместе с самим инженером Шлике. 

(Примечание: японский кабинет министров, уже после того, 

как американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, вёл 

оживлённые дебаты по поводу того, надо ли Японии капитули-

ровать или нет. В этой ситуации безоговорочная капитуляция 

стала единственным логичным выбором). 

Любопытно, что в своей книге – «Секретная война Японии» 

– Роберт Уилкокс говорит о том, что «вопреки утверждению 

официальной военной истории о том, что к весне 1945 г. япон-

ская атомная программа была похоронена под американскими 

бомбами» - неправда, работы продолжались вплоть до 15.08.45. 

когда император подписал капитуляцию, и даже дольше. 

Но возникает резонный вопрос: как мог японский атомный 

проект продолжать своё существование прямо под носом у 

США и СССР? Может, этот проект был у Японии не единст-

венным, или этот проект Япония осуществляла не только в 

сотрудничестве с Германией? Очень жаль, что официальная 

версия Второй мировой войны гласит: «учёным Третьего рейха 

атомное оружие создать так и не удалось».  
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Организация  «Одесса» 

Человечество расщепило атом и 

столкнуло элементарные частицы. 

Научилось собирать нанотрубки и 

производить микропроцессоры. 

Расшифровало ДНК и создало ген-

номодифицированные организмы. 

Ступило на поверхность Луны и 

отправило послание за пределы сол- 

нечной  системы.   Опустилось    на  

океанское дно и проникло в недра земли, но это не снимает 

интереса к тайнам Третьего рейха, и во всей этой массе инфор-

мации, нам необходимо отделить мифы от реальности.  

Мозг – всего лишь призма, преломляющая мир и подстра-

ивающая его под нас самих. Благодаря такой функции нашего 

примитивного мозга, работающего на 3-5% от заложенной 

массы нейронов, мы может сказать: я верю в то, о чём пишут  

авторы нашей книги, или я не верю. В последнем случае лучше 

отложить книгу в сторону и взяться за более лёгкое и привыч-

ное вашему мозгу - чтиво. 

Пытаясь разобраться в происходящих моментах, начало 

становления Третьего рейха, мы на каком-то этапе повество-

вания уже уяснили, что политические и финансовые действия 

Западного полушария, Западной Европы и Москвы сводились к 

одному знаменателю - к деньгам. Из этого общего финансиро-

вания, идущего на развитие Третьего рейха,  изымались суммы 

на создание баз в Латинской Америке и Антарктиде. То есть, 

на проект трансокеанского маршрута, который соединял Ла-

тинскую Америку с двумя полюсами на земле: с северной 

Арктикой и южной Антарктикой. 

И не последнее место здесь занимал Советский Союз, по-

мимо сталинских профессионалов из партийной разведки, 

военных моряков и военных строителей, инженеров и учёных в 

осуществлении замысла участвовало более 500 немецких воен-

ных моряков, (да мы не оговорились), более того, привлекались 
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экипажи немецких крейсеров и более полутора сотен подвод-

ных лодок. Например, мы писали, как из поступившей инфор-

мации от агентуры британской «Сикрет интеллидженс сервис» 

в конце 1942 г., стало ясно о создании из 35 субмарин, секрет-

ного спецподразделения немцев под кодовым названием «Кон-

вой фюрера». Эта информация не вызывает подозрений, так 

как субмарины из «конвоя фюрера» засветились во многих точ-

ках. Тайные встречи немецких субмарин в различных районах 

вокруг островов Зелёного Мыса были особенно интенсивными 

до марта 1944 г. А вот следующая информация, из газет запад-

ных стран за июль 1945 г. о том, что А.Гитлер вовсе не застре-

лился в своем бункере в Берлине 1945 г. а прячется  во  льдах  

Антарктиды – требует перепроверки. Вы знаете, что эта шуми-

ха поднялась сразу же после того, как 10.07.1945. аргентинским 

морякам сдались две нацистские подлодки U-530 и U-977 из 

соединения «конвоя фюрера». Ранее сообщалось, что из Киля, 

на подлодке U-534 в ночь на 5 мая 1945 г. якобы удрало нес-

колько человек, вместе с А.Гитлером и Евой Браун. 

У нас есть секретные материалы из тайников советской 

разведки, что А.Гитлер не уплывал в апреле-мае 1945 г. из Ки-

ля на субмаринах из «конвоя фюрера», хотя бы потому, что это 

произошло почти годом раньше. В конце марта, начале апреля 

1944 г. была осуществлена спец.операция по перемещению 

части аппарата НСДАП вместе с супругами Адольфом и Евой 

Гитлер по программе «Патагония». А в апреле-мае 1945 г. про-

водись совсем другие операции нацистов. Это факт, но впос-

ледствии, – несмотря на множество слухов и домыслов, – никто 

из журналистов и представителей разведок США и Европы 

после войны не смог ничего выяснить. Первые лица различных 

стран молчали, а остальные строили догадки.  

Далеко не все высокопоставленные нацисты после пораже-

ния Третьего рейха успели выехать в Антарктиду; многим не 

удалось попасть на самолеты или подводные лодки, и они оста-

лись в Германии, где им грозило судебное преследование и 

даже - смертная казнь. Поэтому уже в 1946 году в Мадриде, где  
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правил союзник Гитлера – Франко (на 

фото), была создана ОДЕССА. В рас-

шифровке эта аббревиатура звучит 

как Общество бывших членов СС. Но 

члены СС, как мы знаем, бывшими не 

становятся. Слово «ОДЕССА» ничего 

не скажет большинству из нас. Только 

русский, услышав его, уверенно ска-

жет: «Это крупный порт на Черном 

море». И лишь редкий человек, поду-

мав немного, ответит: «Какая-то  эсэ- 

совская организация». В общем-то, именно он и будет прав. 

Конец Второй мировой войны – уже близко, иллюзий нет, надо 

спасать свою шкуру. И всю Европу накрывает тонкая сеть под 

кодовым названием «Паук», через которую из Германии в безо-

пасные страны бегут десятки и сотни бывших эсэсовцев. Прио-

ритет отдается тем, кто запятнал себя кровью, и сотрудникам 

«Аненербе». Во главе «Паука» стоял известный диверсант Отто 

Скорцени. В распоряжении Скорцени находились крупные 

финансовые средства, нацистские вклады никуда не делись, 

они только перераспределились. Для беглецов заработали под-

польные типографии, множество чистых бланков паспортов 

других государств, каждый день увозили доверенные лица. 

Одна только Аргентина передала О. Скорцени 7 тыс. бланков. 

Впрочем, Аргентина и другие страны третьего мира не 

всегда становятся конечным пунктом назначения бывших на-

цистов. Наиболее надежные и проверенные люди переправля-

лись дальше - на ледовый континент. Для подобных целей 

создали спецорганизацию под кодовым названием «Одесса». 

За несколько лет своего существования ОДЕССА вывезла 

из Германии около 20 тыс. человек, и не менее 5 тысяч из них 

попали в Антарктиду. Организация действовала следующим 

образом: в Германии у нее имелась развитая агентурная сеть, 

располагавшая крупными финансовыми средствами. Деньги 

шли в первую очередь на подкуп оккупационных властей, 
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которые (по крайней мере, в западных зонах оккупации) были 

готовы за приличную мзду сквозь пальцы смотреть на то, как 

бывшие преступники уходят от ответственности. В распоряже-

нии организации ОДЕССА имелись также небольшие боевые 

отряды, которые могли в случае необходимости устраивать 

силовые акции. Впрочем, их действиями старались не злоупот-

реблять, используя только в крайних случаях. 

Деятельность ОДЕССА пытались расследовать многие жур-

налисты, но практически все они потерпели провал. Организа-

ция, созданная Скорцени, была гораздо мощнее и дисциплини-

рованнее знаменитой сицилийской мафии, а с отступниками 

поступала не менее жестоко. Англичанин Т. Кроувель, посвя-

тивший несколько лет жизни изучению деятельности Скорцени 

и в итоге погибший при невыясненных обстоятельствах, писал 

о ней так: «Эта система действует как прекрасно отлаженный 

механизм. У него есть свой центр, свои руководители, но, даже 

если вы ликвидируете «голову», все конечности все равно бу-

дут двигаться и выполнять свою роль. Существование такой 

организации, как ОДЕССА, заставляет нас всерьез усомниться 

в том, что Третий рейх был уничтожен в мае 1945 г. Нет, он 

продолжает существовать, пусть и без определенной географи-

ческий привязки, пусть в умах ограниченного числа людей. Но, 

если где-нибудь на Земле произойдет всплеск национализма, 

можно не сомневаться: наследники Гитлера будут тут как тут и 

помогут основать новый, Четвертый рейх, еще более опасный, 

чем Третий. 

    Слова эти действительно оказались пророческими: впос-

ледствии «одесский паук» возьмет под свою негласную опеку 

многие расистские и националистические движения в других 

странах, начнет финансировать и координировать их деятель-

ность. И знаменитый американский Ку-клукс-клан, и европей-

ские «бритоголовые» — все они действовали в рамках одной 

системы, даже не подозревая об этом. 

Отдельно следует сказать об отношениях Отто Скорцени с 

руководством Новой Швабии. До 1947 г., когда в Антарктиду 
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прибыл Борман, единоличным руководителем колонии являлся 

Гесс. Человек мистически настроенный и не отличавшийся 

сильным характером, он не мог оказывать большого влияния на 

смелого и неукротимого Скорцени. Более того, главный дивер-

сант Гитлера всерьез подумывал о том, чтобы взять под свое 

руководство все остатки нацистской империи, в том числе и 

антарктическую базу. 

Очевидно, что это шло вразрез с планами всемогущего 

рейхсляйтера Бормана. Тогда возникает вопрос: откуда Скор-

цени брал деньги? Ведь для успешного функционирования 

возглавляемой им структуры нужны были деньги, достаточно 

крупные деньги. По примерным подсчетам, эвакуация одного 

человека обходилась как минимум в несколько тысяч долларов, 

а порой речь шла о десятках тысяч. Мы уже не говорим о по-

купке оборудования и оплате труда тех, кто работал на систему 

«Одесса». 

Возможно, источники финансирования у Скорцени были 

другие, независимые от Бормана? Вспомните то, что «дивер-

сант номер один» был любимцем и доверенным лицом не 

только Гитлера, но и главы СС - Гиммлера. Может, накануне 

своего падения рейхсфюрер поделился со Скорцени данными о 

части своих сокровищ? Возможно, но маловероятно, и вот по-

чему. В 1947 г., когда Борман наконец добрался до Антаркти-

ды, он в одночасье приструнил и Скорцени, и всю созданную 

им организацию. «Диверсант № 1» безоговорочно признал 

главенство рейхсляйтера. Почему? Очевидно, потому, что 

финансовые потоки, питавшие организации «Одесса», «Паук» 

и другие, находились в руках Бормана. До поры до времени, 

пока услуги «Одесса» были нужны ему самому, рейхсляйтер 

Борман позволял Скорцени определенные вольности. Но их 

время прошло: Борман выдавал деньги только в обмен на безо-

говорочное повиновение. Используя подконтрольные ему сче-

та, Борман провел ряд дерзких операций, обеспечивших суще-

ствование Антарктического рейха. Таких, например, как опе-

рация «Глория», о которой мы расскажем ниже. 
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Операция  «Глория» 
В 1952 г. Аргентину потря-

сло громкое дело молодых 

девушек. Весьма темное 

судебное дело, так до кон-

ца и не раскрытое, будора-

жило воображение журна-

листов и простых людей. 

События разворачивались 

следующим образом. В  на- 

чале 1952 года аргентинская полиция обратила внимание на 

деятельность кадрового агентства «Глория». Эта фирма специа-

лизировалась на рекрутировании (вербовке) молодых девушек 

для работы за рубежом. Никакой квалификации было не нуж-

но, необходимо было иметь хороший внешний вид, поскольку 

работа предлагалась самая простая — горничными, прачками, 

официантками. Рекламные буклеты агентства «Глория» гласи-

ли, что в обезлюдевшей после опустошительной войны Европе, 

требуется множество рабочих рук. Поэтому тамошние жители 

готовы платить большие деньги за труд девушек из Латинской 

Америки. В рекламе, вреде бы ничего подозрительного не было 

Но именно эти непомерные по латиноамериканским меркам 

ставки оплаты «большие деньги» и привлекли внимание поли-

ции. Наведя соответствующие справки, аргентинские сыщики 

без труда установили, что никакого дефицита рабочих рук в 

районах Европе нет и не предвидится. Следовательно, вся рек-

лама агентства оказывается заведомой ложью. Полицейские 

предположили, что имеют дело с банальной конторой по рабо-

торговле, которая обеспечивает проститутками бордели Старо-

го Света. И начали проверку деятельности «Глории». 

Уже с первых шагов стало ясно, что фирма занимается чем-

то незаконным. Все контракты с Европой оказались фальшивы-

ми, либо фиктивными, куда отправлялись девушки неизвестно. 

На версию следствия работал и тот факт, что кадровое агентст-

во предпочитало «нанимать» девушек сирот  и  подкидышей — 
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тех, у кого нет родственников и кого, следовательно, не будут 

искать. 

Но было несколько странных обстоятельств, отличавших 

«Глорию» от других работодательных контор подобного типа. 

Обычно «продавцы живого товара» не стесняют себя подписа-

нием официальных документов, чтобы не оставлять лишних 

следов. Жертва получает лишь кучу обещаний и с радостной 

надеждой плывет навстречу своей страшной судьбе. «Глория» 

же подписывала с каждой официальный контракт на много лет 

вперед и, что самое удивительное, выдавала каждой девушке 

на руки большую сумму денег! Это уже не лезло ни в «какие 

ворота». Полицейские продолжили свои расследования, их 

поражал и сам масштаб деятельности агентства. По самым 

скромным подсчетам, за 5 лет его работы за границу отправи-

лись не менее 7 тыс. аргентинских девушек! Впрочем, почему 

только аргентинских? Почти треть жертв составляли немки, 

которых принимали туда с особой радостью. И это тоже было 

странным — обычно такого рода фирмы не разворачивают 

особо масштабную деятельность, чтобы не привлекать лишнего  

внимания. Аргентинская 

полиция связалась со своими 

коллегами из Старого и Но-

вого Света, чтобы попробо-

вать разыскать пропавших 

девушек. Сыщики были уве-

рены в своем успехе: хотя бы 

несколько человек из 7 тыс. 

армии  жертв  должны  были  

обнаружиться и дать показания. Однако несколько месяцев 

поисков принесли ошеломляющий результат: ни одна из завер-

бованных девушек никогда не была замечена ни в одной друг-

ой стране! Массовых убийств и таких же захоронений нет. Это 

казалось уже очень подозрительным. Относительно деятельно-

сти фирмы стали ходить самые темные слухи. Например, гово-

рили, что девушек убивали в ритуальных целях, что на них 
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ставили запрещенные биологические эксперименты и т.д.… 

Впрочем, доказать что-либо было невозможно. Простые сот-

рудники «Глории» ничего не знали, а руководство молчало как 

«рыба в воде». Странным оказалось то, все они были из быв-

ших эсэсовцев, приехавших в Аргентину во второй половине 

1940-х годов. Общественность забила тревогу, где делись 7 

тыс. молодых девушек и женщин, в стране чудом не поднялась 

волна антинемецких настроений — видимо, сыграло то, что от 

деятельности «Глории» больше всего пострадали как раз сами  

 немцы, а не аргентинцы. Новые 

подробности, открывавшиеся по хо-

ду следствия, только ставили перед 

полицией новые вопросы. Стало 

известно, что за девушками раз в 2 

месяца приходило судно «Астарта», 

которое плавало под флагом Доми-

никанской Республики. Излишне 

говорить, что после ареста менедже-

ров «Глории», этот корабль как в 

воду канул. Интересным было еще и 

то, что этот корабль, по данным 

страховщиков, не заходил ни в один  

порт мира, кроме Буэнос-Айреса. Создавалось впечатление, что 

«Астарта» просто выбрасывала живой груз в море и возвраща-

лась за новой партией. Это не укладывалось в здравый смысл, 

строились разные мистические предположения. 

Помог случай, накануне судебного процесса на тюрьму, где 

содержались задержанные их «Глория», был совершен дерзкий 

налет. В результате все подсудимые оказались на свободе и тут 

же исчезли навсегда. Расследование, проведенное по данному 

факту, вскрыло факт соучастия некоторых полицейских чинов, 

при этом взятки им были даны поистине астрономические. 

После этого, дело «Глории» зашло в тупик окончательно. 

На самом деле организация «Глория» была блестящей за-

думкой Мартина Бормана. По всему миру, в первую очередь в 
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Европе и Южной Америке, была создана сеть кадровых агент-

ств под названием «Глория». Вследствие такой кропотливой 

работы, было обнаружено подобных организаций в 14 странах. 

Задача агентств заключалась в том, чтобы отправить в Новую 

Швабию как можно больше молодых девушек. Эти агентства 

были основаны на рубеже 1947–1948 годов и просуществовали 

до 1952-го, когда после аргентинского скандала одновременно 

тихо канули в Лету. Судя по всему, опасность разоблачения 

стала слишком высокой, к тому же свою основную задачу они 

уже выполнили. Подробности их деятельности нам выяснить 

не удалось; по самым приблизительным оценкам, в Новую 

Швабию были отправлены от 20 до 30 тысяч девушек. 

Для чего все это делалось? Проблема заключалась в том, 

что из десяти жителей Новой Швабии девять были мужчинами. 

Помимо негативного влияния на моральный дух колонистов 

такая ситуация не способствовала демографическому выжива-

нию колонии. Необходимо было обеспечить жителей Новой 

Швабии женщинами, причем сделать это как можно быстрее. 

Что, собственно говоря, и было достигнуто. 

Финансово-экономическая  империя 
Вот коротко и все про две организа-

ции «Одесса» и «Глория», но куда 

пошли дальше нацистские деньги, 

мы не выяснили, существовать все 

это время на одних счетах, даже 

пусть и в швейцарских банках – они 

не могли. Деньгам нужно было ра-

ботать и приносить реальные дохо-

ды. Поэтому необходимо было соз-

давать свою финансово-экономиче-

скую империю. Для этого Борман 

использовал  две структуры:  инсти- 

тут «Наследие предков», кадровый состав которого в значите-

льной степени удалось сохранить, и ту самую «Одессу», при 

этом, контроль он оставил за собой - в смысле, за руководством 
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антарктической базой. Институт «Аненербе» фактически воз-

родился под прежним названием и до 1975, (до смерти Франко) 

функционировал в Мадриде. Далее его дислокацию пришлось 

менять, и вообще перейти к схеме децентрализации как более 

выгодной. Конечно, ветераны Третьего рейха постепенно ото-

шли от дел, но им на смену  пришла  молодежь, которая  горела  

желанием «не уронить честь отцов». 

 «Одесса» и «Аненербе» стали пио-

нерами по части многих финансо-

вых махинаций. Они не только тра-

тили нажитое за годы нацистского 

господства в Германии, но и актив-

но зарабатывали. Тайные финансо-

вые и разведывательные нити тяну-

лись в Ирландию, Австрию, Китай, 

Швецию, Швейцарию, Гонконг, 

Тайвань, Германию, Ливан, Египет, 

Ирак, Иорданию, Иран, Тунис,  Тур- 

цию, Марокко, Италию и в Южную Африку. На многих исто-

рическки сложившихся направлениях «теневой экономики» 

наследники СС уничтожили традиционные мафиозные кланы и 

полностью контролируют в некоторых регионах: торговлю 

оружием, драгоценными камнями, проводят отмывание денег. 

Мафия не в состоянии сражаться с ними, потому что на фоне 

эсэсовцев выглядит как школьный хулиган по сравнению с 

серийными убийцами. 

На базе «Наследия предков», в котором сформирован соб-

ственный финансово-экономический отдел, построен рентабе-

льный бизнес охранных, сыскных и аудиторских мировых ком-

паний. Мировая финансовая империя нацистов представлена 

концерном Флика, в структуру которого входит известная фир-

ма «Мерседес-Бенц», трест «ИГ Фарбениндастри», Объединен-

ные австрийские металлургические и сталелитейные заводы, 

фирма «Штайбах», концерн «Ферайнигештальверке АГ» и дру-

гие транснациональные компании, тресты и корпорации. 
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Центром деятельности нацистов считается Чили. Именно 

здесь с 1958 г. работает исследовательский комплекс «Аненер-

бе» под названием «Дигнидад». Именно здесь, в отрогах Запад-

ных Кордильер, расположены центры подготовки, современ-

ные «орденские замки». Нацисты помогли в свое время прийти 

к власти Пиночету, после чего чувствовали себя в Чили совер-

шенно вольготно. 

Куда идут заработанные таким образом деньги? На поддер-

жку праворадикальных движений по всему миру. Возьмем, для 

примера, Германию. В современной ФРГ о преодолении наци-

стского прошлого твердят на каждом углу, за отрицание холо-

коста там можно запросто угодить за решетку, и тем не менее, 

даже в этих жестких условиях слабо замаскированные право-

радикальные организации умудряются действовать. 

Национал-демократическая партия Германии является 

главной неонацистской политической организацией страны. 

Она особенно активизировалась в последние годы и сумела 

провести своих депутатов в ландтаги ряда земель. Важной 

опорой НДПГ становятся молодые немцы — переселенцы из 

стран СНГ. Попытки запретить национал-демократов на феде-

ральном уровне провалились, поскольку такой запрет был 

сочтен нарушением демократических норм. Республиканская 

партия переживает определенный кризис. Своих максимальных 

успехов она добилась в 1992 г. набрав 11 % голосов на выборах 

в ландтаг Баден-Вюртемберга. Тем не менее, партия и сегодня 

обладает достаточно сильными позициями, особенно на юге 

страны. Немецкий народный союз активно действует на севере 

и востоке страны. Его программные установки также весьма 

близки к неонацизму. 

Перечисленные три партии насчитывают в общей сложно-

сти не менее 50 тыс. членов. Их отличие от «больших» партий 

заключается в том, что ультраправые привлекают под свои 

знамена в основном молодежь, в то время как у партий, предс-

тавленных в бундестаге, львиную долю членов составляют 

люди пожилого возраста. Получается, что за неонацистами во 



 742 

многих отношениях будущее! И еще: хотя на парламентских 

выборах за них голосует около 2 % избирателей, социологичес-

кие опросы показывают, что ценности ультраправых разделяют 

не менее 20 % немцев! Просто по традиции они голосуют за 

другие партии. А что будет, когда традиция умрет? 

А ведь в современной Германии полно горючего материала, 

который становится питательной средой для неонацизма. В 

последние 20 лет страну заполонили мигранты. Многие из них 

не хотят работать, зато готовы получать деньги преступным 

путем. Они гордо демонстрируют свое нежелание принимать 

немецкую культуру и требуют уважения к своим традициям. 

Говорят, в одном из кварталов Берлина, населенном турками, 

висит плакат: «Это - турецкая территория, это не немецкая 

земля!» Полиция туда предпочитает, туда не соваться. Власти, 

скованные либеральными представлениями о том, что можно и 

чего нельзя, никак не решают проблемы. А вы можете себе 

представить чувства рядового немца, который отдает половину 

своего заработка в виде налогов и вынужден наблюдать без-

дельничающих и открыто презирающих его молодых мигран-

тов, которые живут на его деньги. Может, не сразу и не вдруг, 

но ему захочется встать в ряды тех, кто громко заявляет о необ-

ходимости выдворить мигрантов из страны, которая по праву 

является  немецкой…  и  никакая  толерантность,  насаждаемая  

властью, ему не помешает. 

Судьба «Скорпиона» 
 Мы не будем пересказывать как 

одна группа хакеров, «раскрыла» 

Единый резервный центр -  секрет-

ную базу данных, которую все круп-

ные швейцарские банки создали на 

случай непредвиденных обстоятель-

ств. Правду же говорит народ, что 

нельзя класть все яйца - в одну кор-

зину. На свет «выплыла» толстая 

кипа документов, счетов с  разными 



 743 

суммами денег. Осведомленные люди начали разбираться со 

счетами, не только с немецких предприятий, но и других – 

подозрительных. Разумеется, часть счетов нацисты могли поп-

росту заморозить до лучших времен, ведь счет, по которому 

после гибели Третьего рейха не проводилось активных опера-

ций, мог быть как сознательно оставлен в запасе, так и попро-

сту - «утерян».  

    В общем, подходящих критерий счетов набралось срав-

нительно немного, около 40 шт. Интересно то, что были счета 

еще в 1930 г., и деньги на них постепенно накапливались. При-

чем средства поступали и в рейхсмарках, и в долларах, и в 

золоте. Незадолго до гибели Третьего рейха, начиная примерно 

с 1943 г., поток денег резко возрастает. Создавалось впечатле-

ние, что кто-то лихорадочно собирает сюда свои ценности, (так 

оно и было на самом деле). На момент капитуляции Германии 

суммы на счетах застывают на своей высшей отметке, а потом  

начинают работать.  Проходит время, наступает пауза и через  

полгода опять счета начинают «работать». Примерно с конца 

1945 г. как раз тогда, когда начала свою деятельность «Одесса» 

деньги активно тратятся. Этот период «расточительства» про-

должается примерно 10 лет, как раз тогда из Европы спасаются 

не пойманные победителями нацисты и проводится операция 

«Глория». Нацисты через подставных лиц активно скупают 

собственность. С середины 1950 г. операции по этим счетам 

замирают. Лишь изредка, раз в несколько лет, с них снимаются 

(или добавляются) довольно крупные суммы. 

Например, в 1968 г. с одного из счетов снимается гигантс-

кая сумма, (многие миллионы долларов) и переводится… на 

счета Государственного казначейства США. Больше всего нас 

заинтриговал тот факт, что деньги поступили на счет, куда 

обычно переводят свои платежи покупатели американского 

оружия. Выходит, нацисты закупили у США военную технику? 

Но какую же? 

  Мы привязали сюда другой пример – это страшные исто-

рии о Бермудском треугольнике. В 1968 году в «треугольнике» 
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бесследно исчезает атомная подводная лодка флота США -  

«Скорпион». Это одна из самых загадочных жертв США. Дело 

в том, что «Скорпион» не подал никаких сигналов бедствия и 

просто пропал с экранов радаров сопровождавших его надвод-

ных кораблей. Но даже не это самое странное и жуткое: дело в 

том, что 20 лет спустя «Скорпион» внезапно появился на экра-

нах берегового радара неподалеку от Бермуд и даже подал свои 

позывные! Радист, принявший их, сошел с ума, ему не повери-

ли, но факт передачи позывных «Скорпиона» зафиксировало 

записывающее устройство. 

Что ж, давайте разбираться. Беглая проверка показала, что 

новейшая подлодка «Скорпион», спущенная на воду в 1966 г., 

действительно бесследно исчезла в этом районе. А дальше на-

чинаются чудеса. Причем связаны они отнюдь не с позывными, 

услышанными двадцать лет спустя. Дело в том, что в огромном 

официальном издании «Моряки флота США: мартиролог», в 

котором перечислены все погибшие и пропавшие без вести с 

1950 по 1980 год, экипаж «Скорпиона» просто… не числится! 

Дальше - больше. Командовал этой подводной лодкой с 

момента постройки Джеймс Литтл. Каких-либо сведений о том, 

что он был заменен на другого офицера, нет. По идее, капитан 

должен был пропасть без вести вместе с лодкой. Однако Литтл 

успешно продолжает свою карьеру в американском флоте, ко-

мандует субмариной «Тайгер», затем продолжает службу на 

берегу и умирает в 1992 году от инфаркта… 

Что за чертовщина?! Создается впечатление, что субмарина 

сама вышла в море и сама исчезла в Бермудском треугольнике. 

Но это, же невозможно! Значит, в США «списали» лодку на 

Бермудский треугольник, чтобы скрыть ее истинную судьбу. 

Какую? Что произошло со «Скорпионом»? Мы думаем, что 

субмарина была продана. Сумма, поступившая с нацистского 

счета на счет Федерального казначейства США, примерно 

соответствовала стоимости новейшей подводной лодки. Зачем 

нацисты приобрели «Скорпион»? Почему американцы согласи-

лись на продажу? Этого мы не знаем. Но можем утверждать, 
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что подлодка могла пригодиться нацистам только в Антаркти-

ке. Значит, в 1968 году нацистская база там еще существовала и 

успешно развивалась. 

Операции по счетам продолжаются до сегодняшнего дня. А 

вот имеют ли они отношение к Антарктиде? Да, имеют. 23.07. 

2002 года с одного из счетов была снята и переведена в неиз-

вестном направлении сумма в 1 миллиард долларов. Любопыт-

но, что именно в это время в Британии была заключена серьез-

ная сделка, которая могла бы заинтересовать нацистов… 

В 2000 году одна британская судостроительная компания 

заявила, что ей удалось создать субмарину, опередившую вре-

мя. По утверждениям представителей компании, подводная 

лодка чрезвычайно быстроходна, бесшумна и практически не-

видима для современных средств слежения. Макет подлодки 

был показан на выставке и привлек большое внимание, фирма 

взялась за постройку первого экземпляра, который два года 

спустя был готов, как вдруг компания объявляет, что весь про-

ект закончился грандиозным провалом, субмарина возложен-

ных на нее надежд не оправдала, проектировщики ошиблись в 

расчетах и т. д. Одним словом, господа, «финита ля комедия». 

Все это показалось британской прессе более чем странным — 

компания пользовалась заслуженно высокой репутацией, и 

было не совсем ясно, с чего это она начала посыпать себе голо-

ву пеплом и каяться во всех возможных ошибках. А потом в 

прессу просочилась информация о том, что на самом деле под-

лодка вместе со всеми чертежами и лицензией на производство 

была продана неизвестному клиенту за 1 миллиард долларов, и 

произошло это как раз в 20-х числах июля 2000 г. 

Это лишний раз доказывает, что нацистская база на Южном 

континенте продолжает существовать. Конечно, Гесс и Борман, 

а также почти все, кто стоял у ее истоков, наверное давно умер-

ли. Однако их дети и внуки, к которым добавляются тысячи 

добровольцев со всего света, продолжают начатое дело. И кто 

знает, не проснемся ли все мы однажды в мире, где уже начал 

править Четвертый рейх? 
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Прибалтийский  полигон 
В наших книгах, мы много внимания 

уделяем вопросам национализма и по-

чему сейчас молодежь с интересом 

смотрит  на  нацистскую  атрибутику? 

Отчасти, ответ на этот вопросы могут 

дать события, которые в настоящее 

время происходят в трех маленьких 

государствах на восточном побережье 

Балтийского моря — Литве, Латвии и 

Эстонии. Еще совсем недавно они 

входили в состав большого СССР, но  

после его распада в 1991 г. получили независимость. С этого 

самого момента так называемые прибалтийские государства 

заняли отчетливо антироссийскую позицию. Они стремятся 

стать частью Западной Европы, что само по себе - весьма пох-

вально. Не так давно они успешно стали членами НАТО и Ев-

ропейского Союза. Почему в них постоянно происходят раз-

личные скандалы, связаные, главным образом, с двумя вещами. 

1). Три маленькие прибалтийские республики, это единст-

венные государства Европы, в которых открыто реабилитиро-

ван нацизм. Здесь чтут память немцев, которых называют 

«освободителями от большевизма», проходят марши ветеранов 

СС, эсэсовцам сооружают памятники, одновременно взрывая 

памятники русским, боровшимся с нацизмом. Ни одна другая 

страна мира такого варварства себе не позволяет. Даже в Ар-

гентине, которая принимала в свое время беглых нацистов, не 

делает подобного. Давать убежище - это одно, а громко прос-

лавлять - совсем другое… К слову сказать, именно в Латвии 

местное население особенно активно участвовало в истребле-

нии евреев. В адрес трех республик постоянно раздаются меж-

дународные протесты, в первую очередь со стороны России и 

Израиля. Однако местные власти и «в ус не дуют». 

2). Во всех трех республиках есть четкое разделение на 

граждан «первого» и «второго» сортов. Первый - это сами при-
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балты, которые имеют избирательные права и о которых госу-

дарство заботится в первую очередь. Второй сорт - славяне, 

которых всячески третируют, запрещают пользоваться родным 

языком и не берут на хорошую работу. Опять же другие стра-

ны, прежде всего Россия, протестуют, но безуспешно. 

Вас не удивляло: как прибалтам так быстро удалось постро-

ить эффективную, конкурентоспособную экономику? Ведь уро-

вень жизни там, особенно у граждан «первого сорта» - доста-

точно высок. О какой-то особой производительности труда 

говорить не приходится: большинство промышленных пред-

приятий, к примеру, Рижская автомобильная фабрика в Латвии 

попросту разорились и закрылись. И в то же время республики 

богатеют! Как? За счет чего? 

Ответы на эти свои вопросы мы нашли в информации, что в 

течение 1990-х годов с нацистских счетов, которые есть в зару-

бежных банках,  в адрес прибалтийских правительств неодно-

кратно переводились достаточно крупные суммы. Именно они 

и позволяли удержать бюджеты на плаву. Зачем наследникам 

Бормана потребовалось это делать? Просто ради напоминания 

о Третьем рейхе? Вряд ли, нацисты - люди весьма прагматич-

ные. Видимо, на современном этапе, между руководством Тре-

тьего рейха и режимами прибалтийских республик существует 

некий тайный договор, который предусматривает масштабное 

сотрудничество. Что конкретно написано в этом договоре, нам 

неизвестно, да это не так уж и важно. Важнее другое, на нашей 

планете находятся правительства, готовые идти на преступную 

сделку с нацизмом. И вот это по-настоящему  страшно. Откуда 

 направляется деятельность всей 

этой огромной сети? Где находит-

ся руководящий и координирую-

щий центр? Есть множество приз-

наков того, что вся сеть нацистс-

ких организаций, разбросанных по 

миру, не более чем щупальца ги-

гантского  спрута. Но  ведь  где-то  
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должна находиться и голова! И более подходящего места для 

нее, чем Антарктида, найти трудно, да и вы достаточно многое 

знаете сами. Удивительно то, системы «пропуска» в карстовые 

пещеры» Антарктиды, которые преграждали путь русским и 

французам, действовали и на немцев, следовательно, эти «сис-

темы» были созданы задолго до появления на Ледовом матери-

ке нацистов. Вспомните историю французской и русской экспе-

диции в карстовую пещеру. Если французов убивали, жестоко 

и без разбора, то русских – нет, их просто не пустили дальше 

установленного предела. 

Поэтому вполне возможно, что нацисты давно установили 

контакт с антарктами и нашли с ними общий язык. В таком 

случае совершенно очевидно, почему правительства развитых 

стран мира не спешат искать (и находить) нацистскую базу. 

Ведь ее обитатели могут призвать на помощь силы, истинная 

мощь которых неизвестна никому. Быть может, сегодняшнее 

население Вальгаллы выполняет роль посредников между 

антарктами и сильными мира сего, продавая последним высо-

кие технологии в обмен на собственную неприкосновенность. 

Кроме того, периодически поступает информация об обна-

ружении на орбите странных объектов, не являющихся спутни-

ками, запущенными в космос одной из известных нам великих 

держав. Вполне возможно, что они стартовали с тайных кос-

модромов в Антарктиде.  

Исследуя тайны нацистских денег, мы наткнулись на мно-

жество других интереснейших сюжетов, о которых большин-

ство людей и не подозревает. А нужно ли их раскрывать, эти 

тайны, быть может, спросите вы. Не лучше ли оставить исто-

рию в покое, не ворошить прошлое? Мы искренне убеждены, 

тайны должны быть раскрыты. Потому что они принадлежат не 

только прошлому. Потому, что над нами сейчас нависла угроза, 

от которой не стоит отмахиваться. Сегодня нацисты, действуя 

по всему миру, готовят новый 1933 г. Захватывая лидирующие 

позиции в экономике, продвигая себя в политической сфере. В 

их распоряжении: сокровища Антарктического рейха, милиард-
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ные счета в швейцарских банках, возможно, даже помощь не-

ведомой цивилизации антарктов. Их победы в мировом масш-

табе нельзя допустить. 

Размывание прежних идеалов приводит порою к неожидан -

ным и даже страшноватым результатам. Один из них – попытка 

не только осмыслить и понять, но и оправдать германский на-

ционал-социализм. Более того, кое-кто не прочь пусть и вирту-

ально, но переиграть Вторую мировую войну – причем не в 

пользу антигитлеровской коалиции. В разных произведениях, 

начинают проступать контуры Четвертого рейха – державы, 

которой, не было – и не будет! Но которая, уже возводится в 

мире воображаемом среди наивных Средиземий и абстрактных 

космоимперий. 

(Примечание: Четвёртый рейх - нечётко определенный тер-

мин, используемый для обозначения политического образова-

ния, которое рассматривается, как продолжение развития идей 

и традиций Третьего рейха). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоначально название Четвёртый рейх появилось в 1960  

в связи с тем, что канцлер ФРГ - Курт Кизингер работал в про-

шлом в министерстве пропаганды Третьего рейха и ряд других 

крупных политических фигур Западной Германии того времени 

также были связаны с Третьим рейхом. По мнению их полити-

ческих противников, они проводили политику, направленную 

на реабилитацию национал-социализма. 
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Сегодня термин Четвёртый рейх употребляется в разных 

смыслах. Под ним понимают: 

- объединение тайных организаций нацистов, спасшихся 

после падения Третьего рейха; 

- Германию, образовавшуюся после объединения Западной 

и Восточной Германии; 

- объединение всех неонацистских организаций всего мира; 

- будущее объединение людей белой расы в их борьбе за 

сохранение и выживание своей культуры и достижений против 

людей других рас. 

- приход к власти неонацистов, не только в Германии, но и 

в других странах. 

Нам бы хотелось сказать и о моральной стороне проблемы, 

о том, что заигрывание, даже виртуальное, с нацизмом – вещь 

опасная, что вызывать призрак Четвертого рейха – это не прос-

то глупость, это оскорбление памяти миллионов погибших... 

Пока мы говорим – не делайте этого господа, помните, история  

 развивается  по  спирали.  

Раскрываем  тайны 
Всего за пять лет пребывания у вла-

сти Гитлер впервые в истории, лик-

видировал пережитки феодальной 

раздробленности, лишив немецкие 

земли их автономии, по-настоящему 

объединил Германию; восстановил 

полновластие Германии в Рейнской 

зоне, вернул ей Судеты, Мемель и 

Саар, воссоединил ее с Австрией - 

то есть  создал Третий рейх,  возвра- 

тив родину многим миллионам немцев.  «Страницу за страни-

цей», по собственному выражению Гитлера, уничтожил унизи-

тельный и разорительный для Германии Версальский договор, 

«все 448 статей которого содержали величайшие и самые зло-

дейские притеснения», причем сделал это мирным путем; вы-

вел Германию из международной  изоляции, заполучив  надеж- 
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ных союзников в лице Италии, Венгрии, Испании, Болгарии, 

Румынии, а впоследствии Японии, вбив при этом клин между 

противниками и принудив их согласиться на раздел Чехослова-

кии; 

 - создал мощную армию, авиацию и флот, полностью их 

перевооружив; за 4 года вместо 7 дивизий - стало 41 дивизия. 

Не менее благотворными для немцев были и внутренние, 

социально-экономические перемены, достигнутые Гитлером: 

- практически было покончено в кратчайшие сроки с 7 млн. 

безработицей. (Примечание: население Германии составляло 

тогда, с детьми и стариками, около 65 миллионов). «Приходи-

лось слышать, как рабочие... после сытного обеда шутили: при 

Гитлере право на голод отменено» - из заметок Ширера); 

 - все немцы получили важнейшие социальные гарантии: 

отличное медицинское обслуживание, прекрасно организован-

ный, культурный и здоровых отдых, систему образования и 

физической культуры; 

 - с 1932 по 1937 гг. национальное промышленное произ-

водство возросло на 102%, а национальный доход удвоился. 

Это и было подлинное немецкое «экономическое чудо», в отли-

чие от послевоенного, устроенного на американские деньги. 

В общем, говоря словами одного исследователя, «этот чело-

век, не отличавшийся знатностью происхождения, превратил 

безоружную, ввергнутую в хаос и практически разоренную 

Германию, которая считалась самой слабой из больших госу-

дарств Европы, в самое сильное государство Старого Света, 

перед которым трепетали даже Англия и Франция». Преобра-

зования шли с неслыханной, волшебной быстротой и решите-

льностью, что обеспечило Гитлеру поддержку всех слоев насе-

ления, начиная с первых же шагов новой власти.  

Научный мир Германии сохранял образ мыслей, характер-

ный для предыдущей эпохи, когда немецкая наука занимала 

одно из ведущих мест в мире, как в области теории, так и в её 

прикладных разделах. Созданный Гитлером - Третий рейх сос-

редоточил  в  своей  среде, огромное  количество  выдающихся 
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умов нашей  планеты. Так в годы Второй мировой войны в 

Берлине продолжил свою научную деятельность Н.В.Тимофеев 

создававший основы радиационной генетики. Там же работали 

такие светила науки, как Вальтер Боте, Отто Ганн, Эрих Багге, 

Вернер Гейзенберг, Карл Фридрих фон Вайцзеккер, Карл Вирц, 

Вальтер Герлах, Курт  Дибнер, Хорст Коршинг, Пауль Хартек, 

Макс фон Лауэ и другие, которые имели прямое отношение к 

исследованиям в области ядерной энергии.  

А вот короткая довоенная хроника по годам: 

1933 - создание электронного микроскопа (авторы: Knoll, 

v.-Borries, Ruska und Bruche), кварцевых часов (Scheibe und 

Adelsberger), разработка дизель-электрического двигателя 

1934 - начало промышленного производства искусствен-

ного волокна (Rein), пробная реализация общественного теле-

видения (Берлин), постройка гигантского судоподъёмника. 

1935 - введение в медицинскую терапевтическую практику 

сульфамидов. 

1936 - изобретение нервно-паралитического отравляющего 

вещества табун, начало производства синтетического каучука 

(концерн Buna), разработка технологии обогащения железных 

руд, разработка технологии изготовления цветных фотоматери-

алов, эксперименты с развитием цветного звукового кино (Fisc-

her), телепередача по телефону (Лейпциг-Берлин), создание 

научно-исследовательского и испытательного ракетного центра 

в Пенемюнде. 

1937 - изобретение искусственного волокна перлон (Sch-

lack), начало раскопок в Олимпии. 

1938 - крупная экспозиция телевизионной техники (Berlin), 

профессор Отто Ган, используя химические методики, откры-

вает явление распада атомного ядра. (Примечание: 17 декабря 

1938 г. Отто Ган и его ассистент Фриц Штрассман открыли и 

доказали в Берлине деление уранового ядра, что стало научной 

и технической базой для использования ядерной энергии). 

1939 - изобретение боевого нервно-паралитического отрав-

ляющего вещества зарин (Schrader, Ritter, Linde und Ambros), 
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изобретение инсектицида ДДТ (Schrader и П. Г. Мюллер), раз-

работка технологии изготовления искусственных жиров (Rep-

pe), начало работ по использованию ядерной энергии, начало 

работ по радарной технике, первые полёты самолётов с реак-

тивными двигателями He-176 и He-178, (24 Aug.) 

1940 - создание кремний-органич. материалов (R. Müller). 

1940 - Манфред фон Арденне создал электронный микро- 

скоп с увеличением 500 000 раз. 

1940 - Фирма I.G.Farbenindustrie AG продала патент на 

производство искусственного каучука из продуктов переработ-

ки нефти (патенты Buna N и Buna S) американскому концерну 

Standard Oil, что позволило США обеспечить в короткий срок 

производство искусственной резины и обеспечить свои потреб-

ности в будущем, когда Япония захватила в Азии плантации 

каучуконосов. 

Третий Рейх имел большое количество новаторских воен-

ных и научных разработок  в военное время. Однако, осенью 

1940 г. Гитлер, надеясь на скорое окончание войны, сделал 

одну из роковых своих ошибок, издав приказ, согласно кото-

рому было запрещено дальнейшее совершенствование тех 

видов оружия, если они не могли быть внедрены в армию в 

течение одного года. Так, например, на год и более было задер-

жано развитие и боевое применение первых в мире реактивной 

авиации и ракетного «оружия возмездия», под вопросом были 

такие работы, как создание по проекту «Америка» межконти-

нентальных ракет A-9/A-10 и частично-орбитального бомбар-

дировщика Silbervogel, ядерного оружия и ряда др. проектов. 

Главным направлением научно-исследовательских работ 

Германии стало удовлетворение потребностей военной промы-

шленности и повышение боеспособности армии. К их числу, в 

первую очередь, относятся разработки в области ракетной тех-

ники, опирающиеся на исследования Оберта. Под руководст-

вом генерала Дорнбергера и Вернера фон Брауна был достиг-

нут значительный прогресс в освоениеи человечеством косми-

ческого пространства. 
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В военное время, Третьим рейхом не прекращались работы 

по созданию «оружия возмездия» были созданы и применялись 

первые в мире боевые баллистические ракеты Фау-2. 

1941 – переработана немецкая зенитная 88 мм пушка образ-

ца 1918 г. с начальной скоростью снаряда 1000 м/с, более изве-

стная как «ахт унд ахт» в своих вариантах Flak 18 ,Flak 36, Flak 

37 и Flak 41 стала для того времени непревзойдённым достиже-

нием артиллерийской техники. Наряду с тем, что она загнала 

вражескую авиацию на большие высоты, она стала прекрасным 

противотанковым средством, единственным на начало войны 

орудием, способным прямым выстрелом на дистанции 1 км. 

расстреливать советские танки Т-34 и КВ. Летом 1944 г. на 

вооружении вермахта имелось 40 000 таких орудий. Лишь в 

октябре 1944 г. из этих орудий было выпущено 3,1 млн снаря-

дов. Конкурентом этого орудия (выпускавшегося фирмой 

Рейнметалл) стала специально разработанная в 1943 г. для 

противотанковой обороны фирмой Крупп пушка 8,8-cm-PAK 

43 и 8,8-cm-PAK 43/41.  Преимущество советских танков Т-34 

и КВ в бронировании было сведено на нет уже к лету 1942 г., 

что произошло в связи с разработкой немцами самоходных 

штурмовых орудий калибром 75 мм, болванка которых проби-

вала броню любых советских танков на дистанции 1 км. Их 

появление дало возможность отвести с передовой на вторую 

линию громоздкие пушки калибром 88 мм и создать эшелони-

рованную противотанковую оборону немцев 

Впервые, немцами была использована реактивная артил-

лерия, предназначавшаяся вначале для ведения химической 

войны. Ознакомившись с засекреченной советской установкой 

РС («Катюша»), они провели усовершенствование своих реак-

тивных снарядов, обеспечив им вращательное движение, что 

сделало вследствие высокой точности попадания стрельбу бо-

лее эффективной. 

Впервые в войнах, немецкие диверсанты использовали ку-

мулятивный эффект, когда ими были применены кумулятивные 

заряды для разрушения бельгийского форта Eben Emael. 
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За военный период были достигнуты значительные успехи 

в области прикладной оптики, где учеными были созданы не-

превзойдённые по качеству приборы наблюдения и прицелива-

ния на базе предприятии «Карл Цейсс» и фирмы Шотт.  Тогда 

же был изобретён, пошёл в производство и стал поставляться 

на флот новый тип дальномера – «стереоскопический дально-

мер». Это позволило обеспечить значительное увеличение точ-

ности первых выстрелов боевого корабля, решающих исход 

морского боя. Были разработаны и стали поставляться в войска 

приборы ночного видения на основе использования электронно 

-оптических преобразователей, чувствительные как в видимой, 

так и ближней инфракрасной области спектра. 

Созданная в Германии, за годы войны танковая оптика, 

существенно повысила боевые качества немецких танков по 

сравнению с танками советского производства, бывшими прак-

тически слепыми, что заставляло водителей идти в бой с откры 

-тыми «на ладонь» люками. По этой причине, а также неудач-

ному размещению смотровых приборов, и традиционному 

пренебрежению к вопросам удобства экипажа, Т-34, названный 

у СССР «Самый лучший танк в мире», проигрывал немецкому 

танку Pz3.   

За время своего существования, Третий рейх оказался на 

первом месте в области ведения радиовойны: создания радио-

помех, подслушивание, шифровка и дешифрование широкое 

распространение получили именно в германской армии. Задел, 

которым располагала Германия в начале войны в области радио 

был сравним с уровнем союзников. Но немцы совершили оши-

бку, сделав ставку на дециметровый диапазон, в то время как 

Англия уже в 1942 г. перешла на сантиметровый. Это не только 

сократило габариты аппаратуры, что позволило её применять 

на самолётах и использовать её для поиска малоразмерных це-

лей. В связи с этим резко возросли потери немецких подводных 

лодок. 

Для флота были разработаны не поддающиеся тралению 

магнитные мины, беспузырные электроторпеды, а также торпе-
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ды акустические, секрет которых был раскрыт советскими 

водолазами, сумевшими поднять потопленную катером ст.л-та 

Коленко в районе Выборга, немецкую подводную лодку U-250, 

имевшую на борту такую торпеду. Значительное продвижение 

произошло в области повышения боевых качеств подлодок. 

Помимо положительных работ, в фашистской Германии, 

немецкие врачи, преимущественно члены партии, проводили в 

концентрационных лагерях эксперименты, несовместимые с 

врачебной и общечеловеческой этикой, в том числе по выясне-

нию пределов жизнеспособности организма человека. Сразу 

после окончания процесса над главными военными преступни-

ками 9 ноября 1946 г. начался Нюрнбергский процесс над 

врачами (Ärzteprozess). В ходе процесса был рассмотрен 1471 

документ, заслушаны свидетели обвинения и защиты. О приня-

тых мерах вы сможете прочесть в  двухтомнике: «Wissenschaft 

ohne Menschlichkeit» и «Diktat der Menschenverachtung».  
Теперь несколько слов о финансировании. Как вы уже знае-

те, собственность нацистов, это не обязательно государствен-

ная собственность Германии. Большая часть зарубежных акти-

вов в гитлеровской Германии принадлежала не самому госу-

дарству, а партии. Имущество же НСДАП записывалось на 

конкретных лиц, зачастую подставных. Поэтому найти после 

войны имущество нацистов оказалось весьма непросто. Ранее 

мы рассказывали о американской фирме «Дженерал моторс». 

После войны обнаружился интересный факт: до 90% армейс-

ких грузовиков, которыми снабжался вермахт, были построены 

на заводах, принадлежащих американской фирме «Дженерал 

моторс». Вокруг этого известия поднялась большая шумиха, 

хотели даже начинать судебное расследование, но представите-

лям фирмы удалось замять скандал. Говорят, что в дело при 

этом шли не просто крупные, а астрономические суммы взяток. 

Ларчик же открывался очень просто, значительная доля (если 

не большая часть) акций «Дженерал Моторс» через подставных 

лиц была скуплена нацистскими вожаками. Получилось, что 

партия исчезла, а люди остались. 
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В качестве второго примера можно привести все того же 

Мартина Бормана. Именно он заведовал нацистскими счетами 

в швейцарских банках. За 12 лет существования Третьего рейха 

туда были переведены огромные суммы, по самым скромным 

подсчетам - миллиарды долларов. Никто и сегодня не знает, 

что произошло с этими счетами после 1945 года. Швейцарские 

банки, наотрез отказываются предоставлять, какую бы то ни 

было информацию. По мере того как Вторая мировая война 

уходит в прошлое, проследить историю нацистских организа-

ций и нацистских денег, становится все труднее. 

Мы не будем больше касаться тех, или иных вопросов 

прошлого «бытия» Третьего рейха. Сегодня нам необходимо 

сосредоточиться над тем, чтобы не допустить возрождения 

Четвертого рейха. В ходе Второй мировой войны погибло 18 

миллионов мирных граждан и 8 миллионов военнослужащих, 

из которых порядка 4,5 миллионов были умерщвлены в конц-

лагерях для военнопленных. 

Споры и дискуссии вокруг событий, которые произошли 

более 70 лет назад (начало ВОВ) не утихают, а разгораются со 

всё новой силой. Пропагандистские мифы, которые должны 

были убедить граждан Европы в том, что сталинский СССР 

был ничем не лучше гитлеровской Германии, что война нача-

лась с позорного отступления советской армии и т.д., натолк-

нулись на ожесточённое неприятие части русских людей. Выя-

снилось, что не все готовы покорно принять «новую историю».  

Отдельные вопросы современного национализма 
Однажды мы услы-

шали такую фразу: 

«Как давно это бы-

ло, ваша Вторая ми-

ровая война»... Это 

страшно, услышать 

от нашей молодежи 

подобные фразы. 

Многим из нас, сло- 
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во война,  приводит на ум советские учебники истории и рас-

сказы дедушек-фронтовиков. Жуткие картины: жестокие неме-

цкие солдаты, которые убивают безоружных пленных, беспо-

щадные немецкие бомбардировщики с их наводящими ужас 

сиренами, грозные «Тигры», давящие бесполезную пехоту, 

концентрационные лагеря с их бедными узниками, решающая 

битва за Берлин, и все это приходит на ум одно имя - Адольф 

Гитлер.  

Очень жаль, что нам внушали, что все приверженцы Гит-

лера - это глупые послушные марионетки, которые только и 

умеют следовать его приказам. Но история с этими домыслами, 

для многих из нас ставших правдой, не согласна. Она вспоми-

нает такие имена, как Геббельс, Манштейн, Дениц, Роммель,... 

бывших непревзойденными в своем деле.  

Очень жаль, что Сталин приказал считать всех наших плен-

ных предателями. Мы гордимся тем, что русские танки были 

лучше немецких, не важно, что единственный итог Берлинской 

битвы это то, что именно русские водрузили свой флаг над 

Рейхстагом. Важно то, что мы остановили «коричневую чуму». 

Сегодня многие задают вопрос: «Как так могло случиться, что 

из простой национал-социалистической немецкой рабочей пар-

тии, образца 1920-х годов и немецкой националистической 

народной партией 1930-х годов, вырос огромный монстр под 

сокращенным названием НСДАП Германии»? У нас нет одного  

ответа, есть много причин и фактов. 

Национал-социализм - это форма общест-

венного устройства, соединяющая социа-

лизм с ярко выраженным национализмом 

и расизмом, а также название идеологии, 

обосновывающей такого рода социаль-

ный порядок. Типичным примером про-

ведения подобной идеологии в жизнь яв-

ляется Третий рейх. В тоже время, нацизм 

- это сокращенное название немецкого 

национал - социализма  А. Гитлера.  Тема 
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национализма для современного украинского общества чрезвы-

чайно болезненна. Ранее в нашей книге вы могли прочесть, 

национализм - это система взглядов, в основу которых положе-

ны идеи о жизненной необходимости предоставления преиму-

щества политическим, экономическим, культурным и духов-

ным интересам собственной нации над такими  же  интересами  

всех других наций. 

Следует заметить, что отголоски феномена нацизма, страш-

ного и трагического явления мировой истории — живы и по 

сей день. Всего лишь за десятки лет опасные авторитарные 

оккультные принципы стали политической силой  мирового  

масштаба, поскольку нацисты стремились не к чему-нибудь, а  

к полному  изменению мира. 

 Мы привыкли считать, что наши народы, это русские в 

России, украинцы в Украине, белорусы в Белоруссии – это 

жители особых стран, которые раньше были в СССР и до сих 

пор обладают загадочной «русской душой». Почему мы так 

отличаемся от других народов, в чем наши жители так не похо-

жи на Западных жителей, почему у нас не получается подра-

жать западному укладу жизни? Почему мы не можем постро-

ить полноценное капиталистическое общество, почему здесь 

трудно выживать бизнесу и иметь равные для всех права и 

гарантию их защиты. Почему, к примеру, Россию и Украину 

называют «страной дикого капитализма»? Помните стихотво-

рение, написанное 28  ноября 1866  года  поэтом  Ф. Тютчевым: 

«Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить:  

У ней особенная стать. В Рос- 

сию можно только верить!» Это 

четверостишие неоднократно 

использовалось философами  

при обсуждении русского мен- 

талитета. Вспомните любую 

сказку, любой советский мульт- 

фильм, фильм для детей. В них 



 760 

всегда главный положительный герой – мужественный борец 

за честность, справедливость и добро, с прямым открытым 

взглядом на ясном челе. Его противник – хлипкий, верткий 

проныра, неудачливый жулик, который оказывается наказан-

ным за стяжательство и корысть. Взять того же тощего Кощея, 

что над златом чахнет и крадет девицу. И как статный добрый 

молодец вызволяет ее из заточения и возвращает домой. Каза-

лось бы, все просто, всем ясно, где добро, а где зло. 

А как это делается в западных произведениях? Ловкий и 

находчивый, стройный и гибкий герой находит способ обхит-

рить главного злодея, придумывает, как обойти своего антаго-

ниста – упрямого, неповоротливого простофилю или жестокого 

мучителя. Верткий мышонок Джерри, спасающий свою шкуру, 

и глупый кот Том… Интересно, что спустя тридцать лет после 

их появления, в СССР выходит «Ну погоди!», в котором образ 

зайца будто списан с образцового честного пионера, а волк 

выглядит как вороватый маргинал. Все с точностью наоборот!   

А сегодня нам часто приходится слышать суждения  прос-

тых обывателей, не экономистов, юристов или историков, а тех 

людей, которые просто искренне болеют за судьбу своей стра-

ны, которые задаются вопросом: как же так? Как страна, кото-

рая является родиной величайших ученых, при всех ее внут-

ренних богатствах может унизительно считаться страной тре-

тьего мира, одной из так называемых «развивающихся стран»?!  

Оказывается нас не берут в Ев-

росоюз, ВТО,  НАТО,  мы,  что  

хуже всех что ли! А может и 

правда, мы стали хуже них. 

Это раньше мы учили их уму-

разуму, а сейчас, они нам пока 

-зывают «где сидеть». Если мы 

не стали хуже них, значит мы 

славяне забыли о своих нацио-

нал-патриотических  чувствах.  

Любые националистические  толкования  изначально  проявля- 
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ются мягко. Безобидная идиллия, скупая мужская слеза при 

мысли о Родине-Матушке, благостные рассуждения про «пра-

вославие-самодержавие-народность», водочка на смородинке с 

огурчиком из погреба и кресло на веранде. Неторопливая бесе-

да о святом: царе, православии и русской национальной идее, о 

особой божественной миссии с русским славянином Богом. Так 

начинается русский национализм. От такой лирики до маршей 

и лозунгов на улице - расстояние в одно обидное слово.  

 Системы ценностей в городе стремительно меняются и 

входят в крайне антагонистические отношения с такими систе-

мами в селе. Большой современный мегаполис – оплот каждой 

цивилизации, которая щедро раздает не поспевающему за этим  

ритмом, очередную порцию: «Не возможно понять! Посмотри, 

что делается! Куда мы катимся! Что происходит!» В обществе 

потребления, когда идеи морали мгновенно размениваются на 

идеи потребления, достатка и денег, отторгается обществом 

система ценностей и теряют святую святых – уважение к себе 

подобных, презирают инородцев и строятся в колонны. 

Всматриваясь в ход нашей экономической и политической 

жизни, вслушиваясь в многоголосый хор мнений, мы отчетливо 

видим одну тенденцию, весьма опасную. По целому ряду приз-

наков сегодняшняя Россия и Украина напоминают собой Гер-

манию 1920-х годов. В определенных кругах это сходство вы-

зывает своего рода эйфорию. Делая ставку на русско-украинс-

кий национал-социализм и предвкушая скорую победу, они 

охотно исследуют опыт прихода к власти Гитлера и быстрого 

превращения под его руководством униженной, разоренной, 

слабой Германии в одну из наиболее могущественных стран 

мира. Любители аналогий надеются и верят, что победа нацио-

нал-социалистического крыла движения сотворит такое же 

чудо и в славянских странах. 

Когда германские нацистские вожди пришли к выводу о 

необходимости формирования национальной элиты, которая со 

временем должна возглавить «вечный» Третий рейх, они обра-

тились не  к  немецкому национальному  опыту  образования  и 
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воспитания, причём весьма успешному, посредством, напри-

мер, «пропуска» молодёжи через прусские кадетские корпуса, а 

именно к британским школам паблик-скулз. Уже в 1933 году, 

после прихода нацистов к власти в Германии, была сформиро-

вана аналогичная британской система средних учебных заведе-

ний - «наполас», но с одной особенностью: в них принимались 

выходцы из самых широких слоёв германского общества. С 

тем, чтобы «повязать дисциплиной и арийским духом» всю 

немецкую нацию и подготовить плеяду будущих нацистских 

вождей-фюреров. Немецкой молодёжи внушали, что они долж-

ны брать пример со своих предков - арийцев. 

Наблюдая такую тенденцию, мы чувствуем потребность 

напомнить современникам не об успехах и торжестве немецко-

го нацизма первых лет гитлеровского правления, а об ужасной 

катастрофе, которой это правление увенчалось. Моральный 

разгром немецкого народа, его всеобщее потрясение были та-

кой силы, что даже те люди, которые возглавляли Третий рейх 

и долгие годы претворяли в жизнь идеи национал-социализма, 

даже они сломались под тяжестью неопровержимых обвине-

ний. Хотели ли эти люди такого конца? Конечно, нет! 

О Гитлере и его рейхе написаны тысячи книг. Разумеется, 

немало было попыток анализа и критики ложных шагов немец-

кого нацизма. Дело в том, что мы долгое время судили о наци-

стской Германии с позиций врага. Карикатурный образ, создан-

ный усилиями Ч.Чаплина, М.Ромма и других, заполнил обще-

ственное сознание, не оставив в нем места объективным иссле-

дованиям. А между тем, мир очень изменились за 70 лет. Сего-

дня, мы сами очутившись в ситуации полного разгрома, сход-

ной с той, что царила в Германии после Первой мировой вой-

ны, мы на многое стали смотреть другими глазами. 

Урок первый. Вся власть в Украине принадлежит народу, 

пока гениев у нас не видно.  

Урок второй – меньше всяких социалистический идей. 

Урок третий – главное богатство нации – это сама нация. 

Нет нации - не будет ни истории, ни будущего. 
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Чтобы украинская нация превратилась в могучую, сокруша-

ющую все преграды силу, ее нужно консолидировать - спло-

тить и дать ей единое национальное сознание, подлинно нацио-

нальную (т. е. националистическую!) идеологию, разъяснить ей 

ее собственный природный смысл: «Украинец – обязан помо-

гать украинцу» - этот завет должен с детства помнить каждый 

человек. Объединяя нацию по обе стороны границ Украины, 

нам следует наложить прямой запрет на все социальные, класс-

совые раздоры внутри украинской нации. Раскалывать наш на-

род по принципу «богатые – бедные», или «москали и хохлы» 

нельзя. С одной стороны, недопустимы паразитирование одних 

групп общества за счет других, чрезмерная роскошь, вопиющая 

нищета. Забота о небогатых людях, о социальных гарантиях 

населению должна быть прописана у нас в программе и выпол-

няться на практике. С другой стороны, сдерживание свободы 

предпринимательства, инициативы тех, кто хочет и может за-

ниматься бизнесом, - так же недопустимо: это путь к стагнации 

национальной экономики. Мы это уже прошли на собственном 

опыте. А история Гитлера учит: путь к величию национального 

государства лежит через объединение правого и левого крыла 

национального движения. 

Суммируя, можно сказать: внутренняя политика Германии 

при Гитлере была в целом правильной, успешной. Внешняя 

политика была правильной там, и до тех пор, пока касалась не-

посредственных интересов немецкой нации в ареале ее этниче-

ских границ. С выходом за эти границы началась немецкая (и 

мировая) катастрофа. Роковой ошибкой Гитлера была недоо-

ценка славян вообще и русских в особенности. Здесь он был 

стопроцентно неправ. 

По поводу наших книг, где мифы переплетаются с  реаль-

ностью. Только одно: истина, находится где-то рядом. Но если 

вы сами не будете прилагать усилия для её обнаружения, не 

стоит надеяться, что кто-то вам её преподнесёт. Не для того эту 

самую истину так тщательно скрывают, чтобы делиться ею с 

каждым желающим... 
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