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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
u

ПОТЕШНАЯЭЛИТАРЕИХА

Еровь есть совсем особый сок.
Рудольф Ш mайнер

Игрушки Генриха ГИММЛL.ра

у Генриха Гиммлера было две любимые игрушки

-

орден СС и институт «Наследие предков •. Пожалуй,
никто во всем рейхе так истово и страстно не верил в
магические силы, как этот человек.

Геббельс верил, потому что ему было положено ве
рить и делиться этой верой с другими.

Геринг

-

потому что верил в своего фюрера ... до

известного, впрочем, предела, и себе Геринг верил

больше, чем магии.
Борман верил, поскольку был предан своему фю

реру и не мог представить, что тот способен ошиба
ться.

А сам Гитлер верил, потому что не однажды на не
го нисходил дар провидения, и призрачные видения

будущего и манили его, и пугали.
Но Гиммлер верил безоговорочно. Он верил так,

как дети верят в Санта-Клауса, приносящего на Рож
дество подарки. И он знал, что силы магии безгра

ничны!
На наш трезвый просвещенный взгляд, все это

выглядит до крайности нелепо. Вполне солидный
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мужчина с брюшком и морщинами на челе, поли

тический деятель, образованный в целом немец ... и
магия.

Однако

этот

внешне

непримечательный

рейхсфюрер был твердо убежден, что звезды при
рождении предрекают судьбу младенцу, что изме
нить ее движение невозможно и что нужно следовать

своему пути и держаться за тех людей, чьи звезды

обещают грядущее величие. Своей судьбы он доско
нально не знал: он не имел представления о точном

времени своего появления на свет. Это его и пугало и

одновременно радовало. По натуре Гиммлер был
мнителен и страшно суеверен, будущего он страшил
ся. А не зная точного указания на дурные знаки,

можно делать вид, что ... все еще будет хорошо! С этим
проклятием неизвестности он и жил. Надеясь, впро
чем, что если полностью подчинить себе высшие ма

гические сущности, то можно справиться и с самой
неблагоприятной судьбой. Поэтому Гиммлер окру
жил себя различными гадателями, прорицателями,
астрологами, а в свободное от государственных дел вре
мя изучал конфискованные у арестованных магов

бумаги и книги, изучал очень внимательно и многое

запоминал практически наизусть. Ни один человек
во всем Третьем рейхе не освоил столько оккультной
литературы, сколько Гиммлер! Пошла ли ему наука на

пользу? Вероятно, не совсем, то есть не так, как он это
го хотел. Но благодаря Гиммлеру Германия получила
самое тайное и магическое общество новых рыцарей

воинов

-

СС и самый удивительный институт

«Аненербе.) .

Об этих двух игрушках Гиммлера, которые при
несли много горя и немцам, и завоеванным немцами
народам,

и

самому создателю

игрушек,

воспользовался плодами немецкого ума,
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зывает эта книга. Обличений нацизма и прочих

благоглупостей, которыми грешат литературные
творения, посвященные Третьему рейху, тут вы не
найдете. Все мы знаем, что нацизм
ционал-социализм

-

-

это плохо, на

плохо вдвойне, и вновь мусси

ровать эту тему смысла не имеет. А вот разобраться в

том, что же собой представляли самые элитные во
оруженные силы рейха и самые научные изыскания
рейха

-

стоит. Это весьма любопытно. Хотя бы по

тому, что соответствующего аналога ни в новой, ни в

новейшей истории мы не имеем!
То, о чем пойдет наш рассказ, было рождено толь

ко в Третьем рейхе и могло существовать только в
нем. И хотя часто говорят, что близнецом-братом
Германии был сосед

-

пентаграммный СССР, это не

совсем справедливо. Братом

-

да, оба режима, как

когда-то заметил Солженицын, четвероногие, толь
ко ни одному ненавистнику этого Союза в голову не
придет писать о черной мессе, которую служат для
дарования победы на фронте элитные офицеры
НКВД, а вот о подобных магических занятиях в вы
сшем эшелоне СС известно, и это отнюдь не сказки.
И наука, которой занимались в «Аненербе», это от
части

вполне

двадцатому

нормальная

столетию,

наука,

очень даже

принадлежащая
хорошая

и

пр а

вильная наука, опирающаяся на весь багаж челове
ческих знаний,

а отчасти

-

это весьма странная

наука, мистическая, имеющая в виду некий сверхба
гаж сверхзнаний и изучающая то, о чем мы до сих
пор имеем весьма смутное представление, или то, че

го, по сути, и вовсе не существует. А знаете, что бы
вает, когда в одном институте объединяются сразу
два научных

принципа?

Правильно,

рождается

монстр. У него вроде бы и все части тела на месте, од-
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нако странные они какие-то, дикие, но весьма при

мечательные. И нередко такие монстры дают неожи\

u

данно новыи взгляд на мир. Так сказать, пассионарный, по Льву Николаевичу Гумилеву.
О том, что, используя свою новую улучшенную
науку, натворили эти пассионарии, все было сказано

раз и навсегда на Нюрнбергском процессе. Но даже
через

шестьдесят

с чем-то лет

после

него

вопросы

остались. Они не о том, насколько плохо или хорошо
то, что учинили пресловутые пассионарии, а о том,

что же и как же они творили, и главное

-

зачем!

Ведь не из врожденного же садизма, а исходя из ве

ликого двигателя прогресса

-

исключительной лю

бознательности вкупе с методичностью и педантиз
мом, свойственным каждому правильному немцу.

На Нюрнбергском процессе, стоило только оче
редному обвиняемому начать говорить об особом зна
нии и особых практиках, рот ему тут же затыкали.
Поэтому и ответы их звучат крайне односторонне.
Да, уничтожали, сжигали, вешали, топили, морили,

травили, сдирали кожу и совершали прочие неблаго
видные поступки с себе подобными. Но делали это
для того, чтобы ... Тут обвинители только рукой ма
хали. Объяснения излишни. Между прочим, отма

хивались они от объяснений зря. Эти объяснения че
ловечеству стоило услышать. Потому что только

тогда и стало бы ясно, зачем лились реки крови, и
что именно на этой крови выросло и
нее

-

-

это еще важ

должно было вырасти.

Но Нюрнбергский процесс был самым странным в
этом плане процессом. Он был создан только для то
го, чтобы предать нацизм анафеме и юридически
грамотно

казнить

тех,

кто

оказался

связанным

с

НСДАП (со всеми вытекающими из членства в пар-
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тии последствиями). Это был показательный про
цесс. Процесс-реванш. Поэтому от его участников

требовалось признание вины, но не объяснение
вины. Конечно, многие признания намеренно обры
вались: каждый из союзников хотел получить не
мецкие секреты, чтобы потом их полноценно исполь

зовать. Но дело даже не в этом. Нужно было осудить

-

осудили. Примерно так же, как в той же Германии

судили при Гитлере коммунистов, а в Советской Рос
сии

-

политических противников. ПО!tазательные

процессы

-

они всегда кроятся по одному И тому же

образцу. И все же, все же, не хочется, чтобы мы упу
стили что-то важное.

Сами подумайте: Германии, по Версальскому миру
лишенной всего, удалось за двенадцать лет нацизма
создать лучшую в мире науку, несмотря на то, что она

была ... частично магическая, и лучшую на тот момент
армию

-

иначе бы она не продержалась на несколь

ких фронтах в течение семи лет (с

1939 по 1945 гг.).

Гитлер относился к Гиммлеру снисходительно.
Излишняя магичность рейхсфюрера вызывала у не

го усмешку. И разрешая Гиммлеру создать СС, он
ведь сначала представлял эти части как потешные.

Как игрушки Гиммлера. На деле оказалось, что бы
ло создано ядро всего государства, элита. Тайный ор

ден тайной полиции рейха. Из небольшого отряда
охраны сформировался огромный орден, реально

управляющий всей страной. И давая добро на созда
ние института «Аненербе», Гитлер тоже не предпо
лагал, чем станет для Германии это детище Гиммле
ра! В таких мелочах он вдаль не заглядывал. Но оБЕ
мелочи были судьбоносными. И, может быть, имен
но благодаря этим двум мелочам Третий рейх и стал

на долгое время сильным и непобедимым.
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Как все начиналось
Нацисты, которых Гитлер привел к власти в

1933

году, не сами ПРИдУмали мистическую идею о

превосходстве немецкого народа над всеми другими

народами. Эта идея (о расовом превосходстве) бу
квально носилась в дурном воздухе последней четвер
ти девятнадцатого

-

начале двадцатого века. В сво

ей книге «Гитлерборея~ мы посвятили ее анализу
немало времени. Пожалуй, повторяться не стоит, но
основные факты напомнить просто необходимо.
Дело в том, что по всему миру в это время проис
ходит обращение к истории национальных, а глуб
же

-

расовых

-

корней человечества. И труды на

эту тему мы найдем и у французов, и у англичан, и у

немцев, и у русских. Поиски корней тесно связаны

были с поисками того конкретного места, откуда по
шло развитие рас, то есть прародины человечества.

Серьезные ученые, то есть ортодоксальные, искали
это место, чтобы понять, каким путем шли миграции
древнего населения Земли. А мистические

-

чтобы

попробовать вернуться на прародину и найти древ
ние артефакты. Прародина ассоциировалась у них с
тем эдеме ким садом, откуда Бог христиан и иудеев
когда-то их изгнал. Поэтому возвращение на праро
дину подразумевало и возвращение к лучезарному

прошлому, божественному миропорядку. Это мы по
сле

многолетнего

усмешкой

атеистического

воспринимаем

воспитания

с

возможность отыскать

Эдем на Земле, а в позапрошлом веке очень немногие
ученые были атеистами, и если в Библии сказано,
что Эдем

-

родина, значит, так оно и есть

на. Точка.
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Эта прароДИна, то есть Эдем, была такой же навяз
чивой идеей, как возвращение в Святую землю для
средневекового рыцаря. Только Святая земля ученых
не интересовала, ясно, что она не прародина. Ведь в
основном география планеты была изучена и отлично
картографирована. Тайными, неописанными, оста
вались очень незначительные участки моря и суши.

Именно туда в поисках прародины человечества и бы
ли направлены взгляды. Те, кто находил «корни че

ловечества., отправляли его в глубины Азии или Аф
рики, в самые tTeMHble» для географов районы, или
же вообще, проверив земные координаты, начинали
думать, что эта прародина со всем содержимым по

шла ко дну или погребена под вечными льдами.
В это же время очень активно идет и изучение
языковых корней человечества. То есть вдруг стано
вится ясно, что все языки можно систематизировать

и разделить на группы, которые никоим образом не
имеют между собой точек соприкосновения, и эти
языковые группы замечательно накладываются

на

теорию рас. И что самое удивительное, наиболее ци
вилизованные в

XIX

веке расы, оказывается, при

надлежат и к одной языковой группе

-

индоевро

пейской. Отсюда не только нацисты, но и вполне
лояльные к прочему народонаселению ученые дела

ли вывод, что одни расы лучше других и более склон
ны к про грее су. К тому же языковые факты подтвер
ждались

и

гемологическими

исследованиями.

Оказалось, что у людей всего четыре группы крови, и
по этим группам можно выявить, какие народы и где

проживали. Если бы эти изыскания не вышли из

стен кабинетов, то нацизм продолжал бы существо
вать на животном, биологическом уровне. А так ..• так
он получил возможность обоснования.

11
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и не только немцы считали, что арийские корни

накладывают на человека некие обязательства перед
будущим. Рассматривая качества разных рас, к вы

воду, что нордическая раса обладает наиБолыlимM
творческим потенциалом и способностью нести в
мир плоды просвещения, приходили и наши отече

ственные ученые. Взгляните хотя бы на статьи Си
корского (отца знаменитого конструктора). Он тоже

говорит о превосходстве белого, нордического чело
века. Только к нордической белой расе относит ...
русских. И если для Блока с предками россиян было
все понятно

-

скифы, азиаты, раскосые и варвары,

то для многих его современников было ясно, что ски
фы

-

арии, белокурые, высокие, и родоначальники

цивилизации. Это уж как посмотреть и что желается
увидеть.

В том же

XIX

веке серьезно начинают развивать

ся и две другие опорные науки

-

археология и ан

тропология. Мир начинает интересовать не ближняя
к нам древность, а отдаленная, начинаются поиски

обезьяночеловека. Это связано с торжественно пре
одолевающей все рубежи идеей Дарвина о происхож
дении человека. Если не из эдемского сада

куда? Если не от Адама и Евы

-

-

то от

то от кого?

Попутно выясняется, что древние люди вовсе не
были полными кретинами, у них, оказывается, суще

ствовало искусство. Находки в горной пещере Альма

вива делают этих древних обезьянолюдеЙ ... людьми.
А найденные на стенах пещер и скалах знаки-пикто
граммы

опознаются

как

первая,

доисторическая

письменность. Если рисунок на стене показывает

нечто конкретное (вижу
абстрактное (рисую

-

-

рисую), то знак

-

нечто

передаю информацию). Спо

собность к абстракциям, объявляют ученые,- приз-
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нак мышления. Иными словами, древние люди, как
начинают считать многие, жили в своем пещерном

Эдеме и владели знанием, не начатками знаний, а не
ким единым и неделимым знанием, спущенным им с

небес или полученным все с того же библейского Дре
ва Познания, плод которого вкусила наивная Ева.
Поэтому значительная часть мистически настроен
ных ученых начинает видеть в древних знаках нечто

большее, чем письменность.- утраченное знание.
В Германии и Австрии основной упор в изучении
древностей делается на рунистику

-

письменность

древних германских племен. И на место семитского

Христа ставится германский бог Вотан (Один). Вот
он

-

истинный бог древних ариев, а спаситель чело

вечества

-

поздний и побочный продукт религиоз

ной пропаганды. Самые мистически настроенные

умы немецких земель в одночасье осознают себя на
стоящими

наследниками

германских

предков

язычниками.

И все бы ничего. Язычество. по большому счету,
ничуть не хуже других религий. Если. конечно. не
считать, что должна восторжествовать историческая
справедливость и потомкам пора вернуться на земли

предков. Мы знаем печальный опыт возвращения
потомков на землю предков и юридическое оформле
ние

этого

возвращения

-

государство

Израиль.

Сколько лет там идет постоянная война? Немцы, по
павшие в менее значительное, но тоже рассеяние, в

силу многих исторических причин тоже стали меч

тать о землях предков. И некоторые простирали эти

земли вплоть до потаенных уголков Центральной
Азии. А наряду с ведущей нордической идеей такое
возрождение древнего германского язычества и госу

дарства ..• Оно не могло не породить войн.
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Виноваты ли кабинетные немецкие умы, что на
волне увлечения историей и антропологией родился

национал-социализм? Нет. Даже пресловутые немец
кие расологи в этом ничуть не виноваты. И об этом
мы еще будем говорить, когда речь зайдет об очень
интересной фигуре немецкого возрождения

-

Гансе

Гюнтере. Он был не только певцом нордической ра
сы, но и сторонником евгеники на государственном

уровне, что уже совсем нехорошо. Ему, уже старику,
после Второй мировой войны пришлось оправдывать
ся, что ничего дурного он не замышлял и не призывал

уничтожать ненордические народы. Ему даже при
шлось издавать свои поздние сочинения под псевдо

нимами, потому что имя «Ганс Гюнтер» и нацизм
оказались прочно связанными в умах сограждан.

Если вы думаете, что русская мысль шла по дру
гому пути, то заблуждаетесь. Статьи русских расоло

гов и сторонников евгеники можно было использо
вать с тем же успехом, что и немецкие. И
прочим

-

-

между

не афишируя, их и использовали

...

для

внутреннего употребления чиновниками советского
государства. Об этом тоже речь впереди.

Но, самое важное, всю эту научную нацистскую
доктрину покрывал влажный туман мистики. А все
потому, что нацисты, создавшие новое государство,

практически все до одного вышли из обществ и
кружков, тайных орденов и братств, реально прак

тикующих древнюю языческую магию ариев! Для
одних это было увлечение юности. Для других

бава, для третьих

-

-

за

прекрасная возможность тесно

го общения и политической игры, но все они прошли
через

такие

странные

организации

и

чувствовали

биение магического пульса истории. Гиммлер уж

точно ощущал биение этого пульсаr

14
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А когда магия начинает управлять поступками
людей и в событиях видится мистическая осно
ва

-

дело плохо. Тогда рождается весьма необыч

ное государство, и разумные решения отклоняются

в пользу неразумных. Тогда и сжигаются люди,

чтобы принести жертву богу войны, ищутся тай
ные знаки в гороскопах политических деятелей,
создается магическая защита городов, а в лучшем

институте страны выходят на прямой контакт с

инопланетянами. Трезвомыслящие западные сле
дователи на Нюрнбергском процессе и слышать не
хотели, что для успеха на фронте необходимо про

вести обряд жертвоприношения или же что знание
о принципах создания ядерной бомбы получено ...
из космоса. Для трезвомыслящего человека подоб
ные высказывания

-

всего лишь попытка объяс

нить ужасное невозможным. Но для человека с ма
гическим сознанием

-

это в порядке вещей. Ведь

взял же библейский персонаж нож, чтобы прине

сти в жертву для успеха общего дела собственного
сына? И прирезал бы, если бы Яхве не предложил
заменить ребенка ягненком. Да и свои десять запо
ведей Моисей получил от Бога на горе Фавор, то

бишь напрямую из космоса. Нюрнбергские судьи
просто не понимали, что то, с чем они СТQЛКНУЛИСЬ,

действительно наследие предков, древнее, практи
чески доисторическое, в силу дурной случайности

ставшее государственной практикоЙ. Однако, как
показал германский опыт, даже такой доисториче
ский взгляд на мир может творить чудеса. И если

вы думаете, что чудо может быть только светлым и
возвышенным,- то оmибае.тесь. Чудо не имеет от

ношения к добру или злу. На то оно и чудо.
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РождениеСС
СС как структура в недрах партии НСДАП возни
кла раньше, чем власть над нею была предложена
Гиммлеру.

Первоначально

это

были

очень

не

большие отряды личной охраны фюрера, которые
должны были поддерживать порядок на всех меро
приятиях партии. Впервые аналог будущего СС по

является в марте

1923 года.

Именно тогда несколько

верных Гитлеру .товарищеЙ. поклялись защищать
его и его движение от возможных провокаций со сто

роны других партий. Сами себя они называли штабс
вахе , или в переводе на русский

-

охрана штаба.

Эти гвардейцы, чтобы отличаться от большинства

штурмовиков, разработали для себя особую форму
одежды

-

серо-зеленые мундиры (которые у всех

остались после пребывания на фронтах Первой ми
ровой войны), ветровки защитного цвета и черные
лыжные кеrтки. На кепках была изображена особая
эмблема

-

мертвая голова из серебристого металла.

На рукаве они тоже носили повязку, только свастика
в белом круге на алом фоне была обшита вокруг чер

ной каймой.
Правда, штабсвахе просуществовали недолго. Их
руководитель, Эрхардт, с Гитлером рассорился и
своих людей отозвал. Гитлер создал на месте этих
охранных отрядов свою структуру

-

штроссгрупп

-

ударный отряд, который носил его имя: «Адольф Гит

лер». Во главе этого отряда был поставлен сначала
Бертхольд, а потом его сменил прежний заместитель
руководителя отряда Шрек.

Это еще не были отряды СС, но время СС стреми
тельно приближалось. Гитлер понимал, что для до-
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стижения власти и контроля за соблюдением всех
правил внутри партии нужна особая сила.

«Я сказал себе тогда, что мне необходима такая
личная охрана, которая, будь она даже и немногочи

сленной, должна быть мне безоговорочно преданной,

чтобы охранники, если потребуется, были готовы
пойти за меня даже против собственных братьев.
Лучше иметь всего

20 человек (при условии,

разуме

ется, что на них можно полностью положиться), чем

бесполезную толпу», Такой час настал в

вспоминал он спустя годы.

1925 году, когда Гитлер решил

полностыo сменить охрану штаба партии. Созданные
им новые отряды получили название шуmцшmаф

фель, то есть охранный отряд, и руководителем ново
явленных эсэсовцев стал Шрек. Теперь форма вы
глядела так: коричневая рубашка (каковую носили

все члены НСДАП) и черный галстук (этим СС отли
чались от остальных). На голове они носили черную
фуражку с серебристой мертвой головой, о каковой
один из эсэсовцев высказался так:

(сНа наших черных фуражках мы носим черепа и
кости в назидание нашим врагам и в знак готовности

ценой собственной жизни защищать идеи нашего
фюрера».

Сначала эсэсовцев было всего восемь человек, но
Шрек развил такую бурную деятельность, что уже
скоро такие отряды появились во всех региональных

отделениях НСДАП. Как пишет исследователь исто

рии СС Хене,

«21 сентября 1925 года он (т. е. Шрек.

Ред.) разослал региональным отделениям НСДАП
свой циркуляр

N!! 1,

в котором призвал организовы

вать отряды СС на местах. Партийным органам пред

лагалось формировать небольшие боеспособные элит
ные группы (командир и

10
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Берлину выделялась повышенная квота
дителя и

- 2 руково

20 человек ••

Шрек внимательно следил за тем, чтобы в СС по

падали только специально отобранные люди, соот
ветствующие нацистскому представлению о сверхче

ловеке. Набиралась в основном молодежь, то есть

лица в возрасте от

23 до 35 лет. Новобранцы должны

были обладать .отменным здоровьем и крепким те
лосложением». При поступлении им надлежало
представить две рекомендации, а также полицей
скую

5

справку

о

проживании

в

течение

последних

лет в данной местности .• Кандидатуры хрониче

ских пьяниц, слабаков, а также лиц, отягощенных
иными пороками,- не рассматриваются»,- гласи

ли

• Правила сс •.
С этими требованиями и рекомендациями мы еще

не раз столкнемся. Очень скоро они станут основопо
лагающим принципом отбора в части сс.

Оказалось,

что

созданные

Гитлером

отряды

необычайно продуктивны в работе партии. Они не
один раз спасали членов НСДАП от провокаций со
стороны наиболее активных и непримиримых сопер

ников

-

коммунистов. Впрочем, Шреку не удалось

долго руководить своими отрядами; весной

1926 го

да на родину вернулся прежний руководитель, Берх
тольдт, и он снова встал во главе охраны Гитлера.

Именно в этом году фюрер прилюдно назвал отряды

СС элитой партии, а летом того же года на Втором
съезде НСДАП торжественно вручил Берхтольду са
мую священную реликвию

-

.знамя крови». Это

было то самое знамя, с которым члены НСДАП шли

9 ноября 1923 года,

когда погибли шестнадцать пар

тийцев, возведенных теперь в ранг мучеников и ге

роев. Знамя было обагрено их кровью. Священной
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кровью настоящих арийцев. Для Гитлера и других
верных мистике немцев начала двадцатого столетия

это был своего рода священный Грааль революции.
Правда, чтобы сохранить видимость взаимопони
мания с высшими армейскими лидерами, от кото
рых он слишком зависел, фюреру пришлось пере

дать свои охранные отряды под начало армейского

рейхсфюрера Пфеффера, но, чтобы передача не вы
глядела столь унизительно для эсэсовцев, их руково

дитель отныне тоже стал именоваться рейхсфюре

ром, только не СА, а се.
Для самих эсэсовцев подчинение армейским чи
нам выглядело угнетающе. Но воспитанные в луч

ших традициях соблюдения правил, подчиненные
жестокой дисциплине, они преодолели время подчи
нения, сопровождая колонны штурмовиков и в глу

бине души мечтая о будущем реванше. Этот час на

стал, когда в феврале

1929

года Гитлер вверил

руководство молчаливой элитой партии Генриху

Гиммлеру. Гитлер не догадывался, что передает в ру
ки своего Гиммлера отнюдь не молчаливую гвардию

рейха, не игравшую большой роли по сравнению с
огромными массами штурмовиков, не незначитель

ную потешную гвардию, а ядро будущего черного ор

дена, самого неподконтрольного образования во всей
будущей истории Германии. Недаром, когда Геринга
спросили в конце Второй мировой войны о деятель
ности се, он только руками замахал: .Н ничего не

знал о деятельности се. Вообще, посторонний чело
век вряд ли способен tITO либо сказать о гиммлеров
ской организации •.
Гиммлеру удалось создать такую структуру, кото

рая пронизывала все и вся, была при желании совер

шенно невидимой и неслышимоЙ. И он создал ее по
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принципу магической организации. Уж в этих-то де
лах начитанный сын учителя Генрих Гиммлер был
весьма сведущ.

Рейхсфюрер Гиммлер
Рейхсфюрер Генрих Гиммлер происходил, как те

перь принято говорить, из среднего, то есть бюргер
ского, класса. Пожалуй, из всех первых лидеров
НСДАП он был самым обеспеченным и благополуч
ным, поэтому до смешного инфантильным и роман

тичным. По натуре он был мягким, заботливым,
очень старательным молодым человеком, не обла
давшим к тому же ни сильными мускулами, ни от

менным здоровьем,

-

напротив, со здоровьем у Гим

млера было нехорошо с юности: слабый желудок и

близорукие глаза, ставшие препятствием к кадровой
военной службе, о которой он так мечтал.
Ему не довел ось поучаствовать ни в одном сраже
нии Первой мировой войны (хотя он это скрывал с
мучительным стыдом и даже выдумал какую-то ис

торию о «решающем сражении» и своем героизме на

передовой). С детства он любил возиться с землей,
собирал гербарии, изучал свойства растений. И в то
же время его душа жаждала романтических подви

гов. Такие подвиги мог совершить только человек в
военной форме. Но судьба рассудила иначе: Гиммлер
поступил учиться на агронома по требованию роди

телей. Агрономом

-

к слову сказать

-

он так и не

стал, хотя даже приобрел участок земли, но для дру

гих целей. В те годы молодой Гиммлер близко схо
дился с самыми разными людьми, и одним из этих

людей оказался теоретик «земли и крови» Дарре.
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Впервые услышав его идеи о том, что нация зиждет
ся на крестьянстве и только в сельских условиях воз

можно возрождение нордической крови, Гиммлер
ими глубоко проникся (сам он всегда был весьма вос
приимчив к находящим отклик чужим мыслям).

Так что участок, который Гиммлер приобрел, пред
назначался для создания школы, где он собирался

обучать молодое поколение основам новой этики и
эстетики. Для него самого эстетическая модель уже
сформировалась: крепкая креСТЫlнская семья, отец·

воин с белокурыми волосами и ростом выше метра
семьдесят, с узким нордическим лицом и светлыми

глазами, готовый с радостью обрабатывать свою зем
лю и выращивать на ней свой урожай, но если грянет

беда

-

смело идущий с обнаженным мечом против

всех сил тьмы, и жена

-

нежная и прекрасная, как

валькирия, с милым лицом, настоящая арийская
женщина,

рожающая

своему

воину

и

повелителю

прекрасных голубоглазых детей. Впрочем, с созда
нием школы ничего у него не получилось. Вместо

этого Гиммлер оказался в рядах НСДАП.

Первоначально он занимал очень низкую и почти
бесперспективную должность. Он был агитатором и
ездил по селам Баварии с предвыборными призыва
ми, выступал перед крестьянами, выматывался, но

видел в этой работе огромное значение. Немудрено
именно во время этих поездок он понял:

-

основная

беда крестьян заключается в тлетворном влиянии
городов, а если точнее

-

евреев. Одновременно он

увидел, что земель у крестьян мало, необходимо их

расширить, чтобы каждая семья могла себе позво
лить рожать еще больше белокурых и голубоглазых
детей. Где взять эти земли? Конечно, отвоевать у
славян на Востоке. С этого времени Восток стано-
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вится для Гиммлера навязчивым кошмаром, он гре

зит новой войной, он жаждет ее, но еще не знает, что
скоро его стремление на Восток обретет и магиче
ский оттенок. Пока он всего лишь хочет присоеди
нить к Германии земли Польши. Но это ... это всего
лишь начало.

К тому же в это время он стал читать много ок

культной литературы. И его мать, совершенно нор
мальная и трезвомыслящая женщина, недоумевала,

откуда в голове ее среднего сына такой кавардак?
Она упрекала Гиммлера за пристрастие к астрологи
ческим альманахам, высчитывание положения пла

нет и прочим «потусторонним» сведениям о буду

щем, тем более что это будущее виделось этому
среднему сыну мрачным и кровавым. Однако Гим
млер мистических штудий не оставлял, расологией
занимался углубленно и как всегда целенаправлен
но, а в партийную работу буквально ушел с головой.
Смешной, неловкий, вызывающий усмешку у бо
лее умных или физически развитых однокашников,

только исступленной партийной работой он и мог
добиться заслуженного уважения! К тому же ему
хронически не везло с женщинами. Те, которые ему
нравились, почему-то не обращали на будущего

рейхсфюрера никакого внимания. Может быть, эта
всеобщая снисходительность и привела к тому, что,
едва осознав, что есть возможность проявить геро
изм, он оказался среди участников «пивного путча».

Во время путча Гиммлер был знаменосцем в отряде
Рема и принимал участие в столкновении с армией и

полицией. Теперь он тоже был героем. И не только
для знакомых девушек. Постепенно на Гиммлера об
ратили внимание и в партии, и началось очень мед

ленное, трудное, но возвышение. Это возвышение
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достигло апогея, когда в руки Гиммлера свалил ась

небольшая, но многообещающая организация

-

сс.

Теперь Гиммлер мог воплотить свои расологические
мечты на практике, формируя воистину элитные ча
сти.

Элитные части ее
Встав во главе сс, Гиммлер сразу сказал, что те
перь эти части будут строиться на расовой основе.

И хотя сторонников нордической идеи было немало,
ближайшее окружение Гиммлера слегка опешило:
ведь в отряды СС набирали разных людей, основным
поставщиком будущей элиты были мюнхенские пив
ные, так что говорить о нордической внешности пер
вых эсэсовцев можно было только с горькой ухмыл
кой. Поэтому часть планов Гиммлеру пришлось тут
же слегка урезать; он принял решение, что старые

кадры СС не будут рассматриваться по расовым ка
чествам, а все новые

-

только на расовой основе.

Каковы же были принципы отбора? Очень про
стые. Сам Гиммлер сформулировал их следующим

образом: .Так же, как селекционер семеновод берет
старый хороший сорт растений, загрязненный при

месями, и, чтобы очистить его, высаживает в грунт,
а неудачные саженцы пропалывает (слышите голос
агронома ?), -

мы решили отсеять всех неподходя

щих для охранных отрядов людей чисто по внешним
признакам. Сначала я предъявил требование к росту

кандидатов

(1

метр

70 сантиметров).

Люди, рост ко

торых составляет определенное количество сантиме
тров,

несомненно,

должны

иметь

нужную

кровь

•.

Достаточно высокие люди с хорошо развитой муску-
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латурой напоминали ему любимых .ландскнехтов.
Идеал рыцарских времен казался ему наиболее вос

требованным в современной ему Германии. Но не
только рост кандидата был важен. Как всякий расо
лог, Гиммлер обращал внимание и на лицо будущего
рыцаря СС. Желательно, чтобы это было лицо с нор
дическими чертами.

«Я рассуждаю так. Если в лице кандидата имеют
ся ярко выраженные признаки чужой крови, напри
мер слишком широкие скулы, я начинаю думать: не

выглядит ли изучаемый слишком по-монгольски

или по-славян~ки. А почему? Хочу при влечь ваше
внимание к собственному опыту. Вспомните, пожа

луйста, лица членов солдатских советов

1919 годов.

1918

и

Каждый из вас, кто был тогда офицером,

должен помнить тех людей. Каждый из вас должен
прийти к выводу, что большинство из них выглядело
довольно непривычно для нашего немецкого глаза,
их черты лица выдавали что то странное, выдавали
чужую кровь».

Скорее всего, сам Гиммлер не видел лиц членов
солдатских советов, но те, к кому он обращал свои
пламенные речи,

видели.

И обиды, нанесенные

этими «лицами неарийской крови», запомнили на
всегда. Так что слова Гиммлера в этом случае попали
на хорошую почву. Они были восприняты. А Гим
млеру удалось

в

течение

очень короткого

времени

набрать в ряды СС молодых, стройных, нордических
молодых людей, у которых в крови кипела жажда
мщения за несправедливый Версальский мир, а в го

лове была сплошная каша из Ланца, Листа, Гельдер
лина, графа Гобино, Ницше и прочих .романтиков.

Если в конце

1928 -

1929 года у Гиммлера
280 человек, то через год -

начале

было в подчинении всего
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уже тысяча, а еще черезз год

-

2727

эсэсовцев. В ре

зультате Гитлер вывел се из-под ведения вермахта и
сделал его самостоятеЛJЬНОЙ организацией, никому

не подконтрольной. ПО'Xrешный полк становился си
лой, орденом. И форма ]в частях ее тоже разительно
отличалась от армейскФй: они стали носить черные
брюки, галстуки и фУР1ажки, а на рукаве неизмен
ную эмблему

свастищу в белом круге на алом фо

-

не, окантованную черн<ой каймой. У них были чер
ные

френчи,

черные

портупеи,

черные

сапоги,

странные и многочислеШные знаки отличий. Как пи

шет Хене, «шитый из m.люминиевых нитей угол на
правом предплечье озюачал «старого бойца», ромб с
буквами «ед,)

-

принm.длежность к органам безо

пасности. Погоны отра»кали все градации званий. У
офицеров, вплоть до га;уптштурмфюрера, они были
выполнены из шести aJ7.Iюминиевых шнуров, распо
ложенных в один ряд,

тенфюрера

-

далее

-

вплоть до штандар

с ТРОЙНЫJМ плетением, обер фюреры и

выше носили погоны с 'тройным плетением из двой
НОЙ нити. Петлицы раз.зличались еще больше, особен
но у старших офицеров .. Так, штандартенфюреры но
сили дубовый лист, Фберфюреры
листа, бригаденфюреРIЫ

-

звездочкой, группенфюреры
обергруппенфюреры

-

-

два дубовых

два дубовых листа со

-

три дубовых листа,

три дубовых листа со звез

дочкой, а рейхсфюрер l'tlмел три дубовых листа в ду
бовом же венке».

Немаловажная дета.зль: с марта
ее сплошным потокоlWI

1933

года в части

пошли молодые

немецкие

дворяне, ученые, интеmлектуалы. Принцы крови,
графы, бароны
мании

-

-

практически все аристократы Гер

стали вступа'1l'Ь в черный орден Гиммлера.

Поток был так велик, ч'То рейхсфюреру ее пришлось
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ввести даже должность (jпочетного фюрера.
званием награждали тех,

-

этим

кто успел много сделать

для блага рейха, но не желал обременять себя офи
циально военной службой (или по возрасту уже явно
не подходил для эсэсовских частей). Так что можно
сказать без всякого приукрашивания: в ряды ее во

шла лучшая часть немецкой нации. Почему эти лю
ди совершили такой выбор

-

вопрос другой. Но две

сверкающие зиг-руны многим просто спасли жизнь

во времена Третьего рейха. Членов ее к

1935

году

стало столько, что даже пришлось провести внутрен

нюю чистку и исключить

60 000 человек!

е самого начала Гиммлер размышлял: по какому

принципу должен строиться его черный орден? И по
сле раздумий он нашел наилучший образец

-

иезу

итский орден святого Игнатия ЛоЙолы. Недаром
Гитлер любил называть своего верного Генриха «мо

им Игнатием из Лойолы», а многие иные называли
его за глаза

«черным иезуитом •• Черный иезуит

Гиммлер, кстати, сначала мечтал о создании соб
ственного, не входящего в рейх, государства

-

Бур

гундии, со своей армией, полицией, правительством

и даже послом в столице рейха Берлинеl Мечты, ко
нечно, так и остались мечтами. Но государство в го
сударстве ему построить-таки удалось.

Было в се даже свое «правительство», главой ко
торого являлся сам Гиммлер,

а соответствующие

должности занимали высшие чины ее: во главе лич

ного штаба рейхсфюрера стоял бригаденфюрер ее
Карл Вольф (должность премьер-министра), во главе
главного управления ед

-

группенфюрер се Райн

хард Гейдрих (министр безопасности), во главе упра
вления

по

расовым

и

поселенческим

вопросам

обергруппенфюрер се Вальтер Дарре (министр идео-
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логии), во главе администрации главного управле
ния

-

Август Хайсмайер, во главе суда се

-

брига

денфюрер се Пауль Шарфе. По мере того как орден
разрастался,

увеличивалось

и

количество

коман

дных должностей. Появились при административ
ном управлении оперативное (группенфюрер Ганс

Юттнер), кадровое (группенфюрер се Максимилиан
фон Херф), экономико-административное (группен
фюрер се Освальд Поль). В се была строгая иерар
хическая система, был очень хорошо налажен кон
троль за работой на местах. Периодически в округа
выезжали

контролеры

ордена,

которые

проверяли

как там, вдали от руководства, течет служба голубо
глазой расы господ.

Со временем, когда стало ясно, что не все желаю
щие вступить в се проходят по нордическому типу,
было принято деление кандидатов по пяти градаци

ям

«< чисто

екая»,

нордическая»,

метисы

этих

двух

«нордическая и фаль
рас,

средиземноморская

группа, группа метисов балтийского и альпийского
происхождения, группа помесей не европейского

происхождения), из которых только три первые
признавались пригодными для рейха. Грубо говоря,
кандидаты в ряды се проходили отбор ничуть не ме

нее серьезный, чем при отборе в космонавты. У них
брались образцы крови и выяснялась принадлеж
ность к правильной, «арийской», группе, измерялся
рост и оценивались физические параметры тела (де
вять пунктов), причем рассчитывать на членство мо

гли только те, кто получил оценки по шкале Шульца
«идеальное
рошо»;

телосложение»;

«хорошо»,

«отлично»;

«очень

хо

и В исключительных случаях

«удовлетворительно»

и

«неболыпие отклонения»,

если будущие эсэсовцы имели благородное проис-
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хождение,

превосходные

манеры

и

нордическую

внешность.

А далее ... Далее для новобранца начиналось не

сколько тяжелых лет испытаний. Это были как чисто
физические испытания, требовавшие напряжения сил,
отваги, умения быстро принимать решения, выдержи

вать высокие нагрузки, быть готовым ко всему опасно
му и неожиданному, так и моральные

-

связанные с

принесением боли другому человеку, унижающие гор

дость; сюда же входило и обучение беспрекословному
подчинению и воспитание верности своему фюреру.

Эти обряды инициации новичков и метод их дальней
шего обучения умный, начитанный Гиммлер позаим
ствовал из практики иезуитов и других тайных орде
нов, о которых он много чего знал. Ввел в свой орден

Гиммлер и офицерский кодекс чести

-

с невозможно

стью предать члена ее никакому суду и дуэлями, если

оскорблено достоинство. Все внутренние дела никогда
не

выносились

наружу

и

решались

своими

силами.

Если совершалось преступление, то по кодексу чести
виновный мог с достоинством уйти из жизни: не быть
казнимым, но казнить самого себя. Ничего подобного в
вермахте не существовало. Поэтому неудивительно,
что на эсэсовцев смотрели как на людей высшей касты.
Эта высшая каста во время Второй мировой войны

была практически выбита союзниками в полном ее
составе. В плен они предпочитали не сдаваться.

Вевелъсбург
Опорной базой ее Гиммлер сделал замок Вевельс

бург. Хене пишет: «Еще во время нацистской пред
выборной кампании в январе
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тешествовал по Вестфалии, и романтический замок

Гревенбург произвел глубокое впечатление на него.
Он задумался о приобретении такого же замка для
целей СС.

3

ноября

1933

года Гиммлер с членами ко

миссии СС посетил Вевельсбург и остановил свой вы
бор на этом замке.

В

1934

году он за символическую плату в одну

марку в год арендовал разрушающийся замок в Вест

фалии. Крепость, известная как Вевельсбург, якобы
была построена гуннами. Свое название она получи
ла от рыцаря по имени Вевель фон Бюрен. Во время
средневековых междоусобиц в замке скрывались па

дерборнские епископы. В ХУН веке крепость была
перестроена и приняла современный вид. Гиммлер
вамеревался превратить замок в духовный центр СС,
открыть там юнкерскую школу для офицеров СС.

В его штабе был даже образован отдел «Вевельсбург»
под началом штандартенфюрера СС Тауберта. Пер
воначально замок использовался как музей и кол

ледж идеологического образования для офицеров СС
в рамках главного управления по вопросам расы и

переселения, но уже в феврале

1935

года перешел

под контроль штаба рейхсфюрера СС.).
На удачную идею приобрести замок Гиммлера на
толкнул весьма уважаемый им человек

-

«маг.) И

«хранитель родовой памяти.) Карл Мария Виллигут,
взявший при вступлении в ряды СС другую фами
лию

-

ВеЙстхор. По Вейстхору, этому древнему ме

сту суждено было стать той срединной точкой Земли,
где сойдутся в битве армии Добра и Зла, Запада и
Востока, то есть Европы и Азии. И тот, естественно,

кто владеет местом, владеет ситуацией. Падкий на
все мистическое Гиммлер поспешил стать обладате

лем Вевельсбурга!
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Гиммлер вообще был неравнодушен к старинным
замкам, они напоминали рейхсфюреру о рыцарских

временах и магических обрядах прошлого. Поэтому,
конечно, Вевельсбург был магическим центром рей
ха. И оформлено это «гнездо нацизма» было по всем
правилам арийской языческой символики. Шеллен

берг оставил в своих записках описание замка:
«В большом зале для собраний у каждого члена орде

на было свое собственное кресло с серебряной та
бличкой, на которой было выгравировано его имя.
Полагаю, корни этой мистической наклонности Гим
млера лежат не в последнюю очередь в его отноше

нии к католической церкви, которое можно опреде
лить как "любовь-ненависть".

Вспоминает он и об одном суде чести, даже вне
шне строившемся по древнему магическому, то есть

орденскому,образцу:

«И

тут Я случайно стал свидетелем очередной ок

культной причуды Гиммлера ... Прервав допрос, он
собрал в соседней комнате (<<Зал группенфюреров»
располагался в подвале замка, под криптой) двенад
цать самых приближенных к нему руководителей ее
и приказал им сконцентрировать волю и таким обра
зом повлиять на сознание генерала. Гиммлер был
убежден, что это вмешательство заставит обвиняемо
го говорить правду ... я ненароком заглянул в зал и

был поражен увиденным: руководители ее сидели,
образовав круг, погруженные в глубокую медита
цию».

Шелленберг не знал одной важнейшей детали: не
случайно высшие посвященные рыцари удалились
для медитации «в соседнюю комнату •. «Зал груп
пенфюреров,>

-

особое место в замке, на его мрамор

ном полу мозаикой был выложен символ «черного

за

___________~ПоТешНа.

JlIита "еЙА

солнца .. , кругом стояли двенадцать колонн (по за

мыслу Гиммлера после смерти тела группенфюреров
должны были быть сожжены, а пепел выставлен в

двенадцати урнах).
Большой поклонник легенды о короле Артуре и

его рыцарях Круглого стола, Гиммлер не мог, конеч
но, обойтись без зала с круглым дубовым столом.

Именно так выглядело место для собраний двенадца
ти

верных

-

огромное

помещение,

тридцать

пять

метров в длину и пятнадцать в ширину, посредине

-

артуровский стол и двенадцать массивных кресел с

обивкой из свиной кожи (свинья

-

н~циональное

животное Германии!) с личными гербами. Как гово
рил Хене, заседания двенадцати верных в Главном

зале больше походили на спиритические сеансы.
Гиммлеру такие торжественные магические собра
ния весьма нравились. Другие помещения перестро
енного по проекту Бартельса замка были тоже об
ширны и монументальны. Для Великого магистра
Черного ордена Гитлера тоже были предусмотрены

апартаменты в южном крыле замка. Подвал был обо
рудован собственным крематорием: там в печах дол
жны были предаваться очистительному Огню гербы
умерших членов Высшего совета. По замыслу Гим

млера Вевельсбург должен был положить начало це
лому орденскому городу, но мечты эти не воплоти

лись в реальность. План реконструкции замка и
строительства вокруг него нового города был рассчи

тан на

30 лет. Столько времени не было дано Третье
1960 году выглядеть Вевельсбург (по Хе

му рейху. К
не)

должен

был

так:

замок

достраивается

и

улучшается, все деревни переносятся на значитель
ное расстояние, зато ведется строительство .гранди
озного архитектурного комплекса, состоящего из за-
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лов, галерей, башен и башенок, крепостных стен,
выполненных в форме полукруга на склоне холма ос

новной защиты первоначального средневекового

замка •• Не получилось с государством Бургундией,
получится с государством Вевельсбург!
В замке были введены и многие языческие (древне

немецкие) обряды, обязательные, между прочим, для
всего эсэсовского состава, а также местного населения.

Введение языческих праздников, связанных с
культом Вотана, вместо христианских

-

это была

навязчивая идея национал-социалистов. Прежде,
считали они, новая религия отняла

4правильную.,

переименовав ее богов, пора вернуться к «корням •.

Розенберг патетически восклицал: .Вера в Вотана
(Одина) хотя и умирала, но священные рощи, где по
клонялись Вотану, оставались целью германских па

ломников. Уничтожение всех дубов Вотана и все про
клятия, направленные на древнюю веру, не помогли.

Место Вотана заняли христианские мученики и свя
тые, например святой Мартин. Плащ, меч и конь бы

ли его знаками (то есть символами Вотана), рощи, где
почитали бога меча, стали, таким образом, местами
пристанища святого Мартина, святого воина, кото
рый до сих пор почитается немецкими паломниками

(сравни Швертслохскую капеллу). Святой Георгий и
святой Михаил также являются получившими новые
имена образами древненордических существ, кото

рые при помощи такого "крещения" попали в сферу

управления римской церкви. "Чертовка"- госпожа
Венера

-

превращается в святую Пелагию; из Дона

ра, бога грома и облаков, получается охраняющий не

бо святой Петр; характер дикого охотника Вотана по
лучает святой Освальд; и на капителях, и на работах
по резьбе изображается раздирающий волка смерти
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освободитель Видар (например, крестный ход в Берх
тесгадене), который хочет спасти Одина, проглочен
ного волком Фенриром».

Сравнение с Иисусом лежит на поверхностиl Даже
благочестивый Храбанус Маурус, самый просвещен
ный теолог Германии VIП века, позволяет Богу жить
в небесном замке. Это представление уходит корня
ми не в Библию, а в древнегерманский героический
эпос.

1 мая древняя

Германия праздновала Вальпурги

еву ночь, начало двенадцати освященных ночей лет
него солнцестояния. Это был день свадьбы Вотана с
Фреей. Сегодня

1

мая празднует свои именины свя

тая Вальбург, тогда как все такие обряды, как вол
шебство, колдовство, были церковью изменены, и,
таким образом, символика природы была преобразо
вана в восточную демоническую нечистую силу.

В Регенсбурге (доминиканская церковь) хранится
кубок, .скорлупа кокосового ореха на позолоченной
медной ножке, из которого пили только в холодный
Иванов дены. Это было древней формой освященно

го вина для причастия (которое подавалось церко
вью еще в ХПI веке в обоих видах
днике

зимнего

27 декабря на праз

солнцестояния).

Это

«питье

за

любовь» и счастье в день святого Иоанна Баптиста,
за святого Мартина и святого Стефана

-

все это

древние обряды. Благочестивый католик Иоанн Не
помук Зепп говорит: .Кубок Христа Рим отобрал у
мирянина, древний языческий кубок отнять у себя
народ не позволил •. Вот в Вевельсбурге и возвраща
ли историческую справедливость: были введены
праздники Весны, Урожая, Летнего солнцестояния,

особая церемония была разработана для эсэсовских
свадеб
i

Аненербс

-

все по древнему образцу.
зз
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«Гиммлер,- писал Падфельд,- испытывал фи
зическую потребность в сильном лидере и деле, в ко

тором мог бы выделиться; он верил, что Гитлер был
послан Божественным провидением, чтобы вернуть
Германии духовное и материальное величие. Кроме
того, он безоговорочно верил в победу партии над
международным заговором евреев, масонов, католи

ческой церкви, имеющим цель разрушить мир по

средством большевизма, демократии и либерализма,
и в превосходство нордической расы. Все это предста
влялось ему таким же реальным, как и его неудовле

творительные физические данные и темные волосы,
не отвечавшие ни одному из критериев нордического

идеала; чтобы компенсировать это, он окружил себя
высокими блондинами с голубыми глазами •. И этот
человек, которому при других обстоятельствах была
бы судьба гореть в лагерной печке или умирать в ка

меноломне, вершил судьбы своих чистокровных, вы

соких, голубоглазых детей рейха!
В

1934

году Гиммлер даже собственноручно напи

сал брошюру для школьников (он всегда мечтал сеять
разумное, доброе и вечное!)

-

«Расовая политика •.

Там популярно для детского сознания объяснялось,
как выглядит нордический тип: «высокий и строй
ный, красивого телосложения., с «изысканной осно
вой для движения и осанки», с «нордической душой.,
«удивительной чистоты И ясности, хладнокровием и
уравновешенностью»

внутри,

которая

реализуетс~

«лишь посредством вечной целеустремленности, лю
бознательности и дисциплины, поэтому никогда не

знает покоя и непонятна миру, потому что ищет беско
нечное инедосягаемое">. Иными словами, рейхсфюрер

описал тот идеал, которому он никогда не смог бы со
ответствовать!
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Эсэсовские аксиомы
Основным вопросом воина се был вопрос крови.
С него все начиналось.

Борьба
борьбы

-

-

закон жизни, считали в се, а закон

дальнейшее развитие. Именно так, с про

стеиших qюрм начинала она развиваться на планете,

о чем свидетельствуют древние окаменелости. Но

чем ближе земные слои к поверхности, тем более со
вершенные организмы начинают нам встречаться

•

• Каждое развитие занимает значительный перио;;;
времени. Оно не знает остановки. Жизнь отдельной
особи полностью растворена в ходе развития всего ви
да, и мы, конечно же, не можем рассчитывать на то,

чтобы на примере нашего собственного, такого корот
кого, земного существования увидеть это развитие.

На каждом этапе развития достигается, в зависимо
сти от обстоятельств, определенная ступень или вы
сота. Процесс на этом ни в коем случае не заканчива
ется, но беспрерывно продолжается дальше ••
Итак, если хорошо смотреть, то можно увидеть, что
жизнь заключается в борьбе. И выживают только те
организмы (или народы), которые способны победить
(природу , врагов, обстоятельства). Все слабое и мягкое
должно уступать место сильному и твердому, то есть

история творится расами, способными дать жизнеспо
собное потомство. Это расы, наделенные духовностью

и творческим потенциалом. В природе такой отбор
происходит естественным путем,

потому что живот

ные (и древние люди) выживают благодаря своей силе,
смелости и ловкости. Но в цивилизованном мире та
ких сдерживающих факторов нет, поэтому выживают

те расы, которые могут победить своих врагов, искус-
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ственно улучшая свой генофонд, расы, способные
приспособиться к условиям жизни. Даже попадая в
тяжелые условия, человек высшей расы сможет вы
жить, и в качестве примера приводились примеры из

жизни природы: .Высокогорное растение эдельвейс
очень хорошо приспособилось к среде своего обитания.
Оно борется за жизнь, будучи зачастую укоренено
лишь в трещине скалы. Его ворсистые, узкие листоч
ки довольствуются и самым малым количеством воды.

Время цветения и плодоношения четко синхронизиро
вано с непродолжительным периодом хорошей пого

ды. А случится ветру занести семена эдельвейса в до
лину, то он, изменившись, приживется и в этих новых

условиях. Исчезает ворсистость листьев, сами листья

становятся шире, а всё растение

-

выше. Если же по

садить семена этой, ставшей долинной, формы снова в
горах, перед нами предстанет эдельвейс в своем преж

нем альпийском обличье».
Из этого делался вывод: окружающий мир способ
ствует либо препятствует развитию. Но он не в силах

изменить наследственность. Иными словами: если
кровь народа сильная, то победить его и сделать ра

бом невозможно.

Но как связаны кровь и раса, спрашивали в сс?
Едины ли народ и раса? Нет, отвечали они. Благода
ря обилию смешанных браков все современные наро
ды не являются расово чистыми. Поэтому расовые

смешения недопустимы. Чем чище раса, тем больше
у нее потенциал, тем она способнее занять лидирую
щее положение. И среди одного и того же народа есть
люди, которые носят чистую кровь: их предки инту

итивно выбирали себе в супруги людей сходной кро

ви. Отличить чистую кровь можно по признакам, ко
торыми обладает каждая раса.
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«Определяющей для образа немецкого народа яв
ляется преобладающая в нем нордическая раса».

О происхождении этой замечательной творческой
расы говорилось так: «Родина нордической расы на

ходится в Западной, Северной и Центральной Европе
времен ледникового периода. Первоначальное жиз
ненное пространство нордической расы охватывало

территорию сегодняшней Тюрингии, Северного и

Балтийского морей, Ютландии и Южной Скандина
вии. Нордические признаки сформировались в про
цессе отбора в условиях нордического климата. Нор
дическая раса есть результат селекции и отбора, автор

которых

-

окружающий мир. Холодный влажный

климат и недостаток солнечного тепла выковали че

ловека нордического типа. На территории с такими
природными

условиями

никак

не

могли

естествен

ным образом сохраниться темнокожие особи. Эта зе
мля оказалась предназначенной природой только для
людей с белым цветом кожи. Нордический человек с

самого начала был оседлым земледельцем. Он изобрел
плуг, заимствованный позднее другими народами,
возделывал зерновые культуры и занимался живот

новодством. Бывший первоначально стремительным
прирост населения нордического человечества сделал

необходимыми новые территориальные приобрете
ния. Волна за волной устремлялись нордические лю
ди на примыкающие пространства современной Евро

пы и далекие части Азии. И повсюду на коренном
оседлом населении оставался хотя бы временный от

печаток нордического образа жизни. Не

-

"с Востока

пришел Свет", как утверждала прежде наука, а

-

"С

Севера приходит Сила!" ..
Немецкий народ, признавали эсэсовцы, отнюдь

не един по своей расе. «Есть территории, где для ос-
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новной массы населения характерны: высокий рост.

узкое лицо. светлый цвет волос. глаз и кожи. В неко
торых же частях страны преобладают приземИстые.
круглоголовые люди с широким лицом, коричневы

ми глазами, каштановыми, до черного. волосами и

довольно смуглым цветом кожи. А среди жителей
других областей рейха чаще встречаются. напротив,
высокорослые люди с короткой головой, узким ли
цом, большим носом, коричневыми глазами и чер

ными волосами. Существует и такая местность, где
преобладающими внешними признаками населения
являются: низко посаженная короткая голова сред
него размера, широкое лицо с выступающими скула

ми, белые волосы и светлые глаза.
В немецком народе преимущественно представле
ны следующие расы:

1. Нордическая раса
2. Фелийская раса
3. Динарийская раса

4.

Западная раса

5.Восточно-балтиЙская раса

6.

Восточная раса

Но нордическая раса представлена в большей или
меньшей степени во всех, без исключения, областях
рейха. Многие в нашем народе могут быть до некото
рой степени отнесены к той или иной расе. Во всяком
народе есть как представители расы в чистом виде. так

и представители более или менее смешанных форм.
В немецком народе преобладает нордическая наслед

ственность. Причем нордическая раса является не
только преобладающей, но и присутствует в крови поч

ти всех немцев. Нордическая раса для нас

-

та великая

нерушимая связь, которая, помимо общей родины.
объединяет весь наш народ и в радости, и в горе ••

Следовательно, делался вывод •• кровь и почва.

-

не отвлеченное понятие, а общая судьба немецкого
народа.
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.Мы,- утверждали немецкие расологи,- конеч

но, не столь заносчивы, чтобы утверждать, будто бы
все культуры, как современные, так и древние, обя
заны своим возникновением исключительно норди

ческой расе. Народы иного расового состава тоже
создавали свои культуры. Но мы испытываем со
вершенно иные чувства от соприкосновения с куль

турами Древнего Китая, Вавилона или древнеиндей
скими

цивилизациями

ацтеков

(на

территории

современной Мексики) и инков (на территории со
временного Перу). Это тоже были высокие культу
ры. Но у нас они почему-то вызывают ощущение ка
кой-то откровенной чужеродности. Причина этого
коренится в самих творцах данных культур. Их при

рода (сущность, характер) не родственна нашей, а,
наоборот, чужда. В них
эти, чужие нам,

-

другой дух. И никогда

культуры не достигали высот, до

ступных творениям нордического духа».

Накануне грядущих войн это было полезное утвер
ждение, оно оправдывало все грядущие военные за

хваты. Даже подавало эти захваты в некоем гуман
ном ключе: раса, несущая свет, если бы .•• если бы за

ним не следовала еще интересная серия дополнений:

1) некоторые расы необходимо уничтожать,
2) нордической крови надо дать простор для

воз

рождения,

3) при закдючении браков необходим строгий отбор.
Внутри ее браки разрешались только после тща

тельной проверки, причем доказывать «беспримес

ность» нордической крови приходилось ... с

31

января

1931

1750 годш

года Гиммлер издал указ о помолвке

и браке. Вот этот бесценный документ эпохи:

«1. ее

-

это союз немцев нордического типа, ото

бранных по особым критериям.
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2.
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В соответствии с национальным социалистиче

ским мировоззрением и сознавая, что основой буду

щего нашего народа является отбор и сохранение ра
СОВО чистой и наследственно здоровой крови, я ввожу

для всех неженатых членов ее, начиная с

1932

1

января

года, процедуру получения официального раз

решения на брак.

3.

Конечная цель

-

наследственно здоровый, пол

ноценный род немецкого, нордического типа.

4. Разрешение на брак дается или нет единственно
и только по критериям расовой чистоты и наслед
ственного здоровья.

5.

Каждый эсэсовец, намеревающийся жениться,

должен получить официальное разрешение рейхсфю
рера ее на этот брак.

6.

Члены ее, проигнорировавшие отказ в офи

циальном разрешении на свой брак, исключаются из

рядов ее.

7.

Задача надлежащего рассмотрения заявлений

о вступлении в брак возложена на Расовое Управле

ние ее.

8.

Расовым Управлением ее ведется специальная

.Родословная книга ее», в которую заносятся дан
ные о семьях членов ее после получения ими офи
циального разрешения на свой брак или после утвер
ждения их заявления о включении сведений о своей
семье в эту книгу.

9.

Рейхсфюрер ее, руководитель Расового Упра

вления и служащие этого Управления обязуются сво
ей честью не разглашать полученные ими сведения.

10.

Для ее является неоспоримой истиной, что с

изданием этого указа сделан шаг огромного значе

ния. А потому мы недосягаемы для насмешек, изде

вок и непонимания. Будущее
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Для того чтобы все воины СС усвоили необходи
мость заботы о крови, им требовалось совсем нем НО
гое

-

запомнить девять правил, которые необходи

мо выполнять:

1. Береги свое здоровье и будь умерен, прежде все
го в употреблении вредных для здоровья средств
психологической разгрузки (алкоголь, никотин), а

также занятий сексом, до тех пор пока не завершит
ся процесс окончательного формирования твоего ор
ганизма.

2.

Вступай в брак как можно раньше. Только тог

да ты познаешь со своей женой семейное счастье во
всей его полноте.
З. Не женись на женщине чужой расы. Ты в отве
те перед твоим народом и твоими потомками за со·

хранение чистоты твоей крови.

4.

Не женись на наследственно нездоровой жен

щине. Иначе ты будешь повинен в страданиях твоих
собственных детей и внуков.

5.

Постарайся выбрать себе совершенно здоровую

жену. Верное представление о состоянии здоровья и
о качествах твоей будущей супруги ты получишь,
познакомившись с представителями ее рода.

6. Твоя жена должна быть, по крайней мере, столь
же расово полноценной, как и ты сам.

7.

Стремись к тому, чтобы ты и твои дети верну

лись к земле.

8.

Избегай вступления в родственный брак, пото

му что неблагоприятные наследственные задатки

почти всегда остаются скрытыми от тебя, а у твоих
детей они разовьются потом с удвоенной силой.

9.

Ты должен сохранить свою наследственность

для своего народа в возможно большем количестве
детей. Ты продолжаешь жить в твоих детях.
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Начавшись с рядов СС, чистка плохой крови пере
кинулась затем и на всю страну. Гиммлер был поме
шан на этой теории «земли И крови., поэтому в

1933

году в рейхе был принят особый .Закон о пре

дотвращении появления наследственно больного по
томства»:
(j

1.

Наследственно больные, в отношении кото

рых дано медицинское заключение о высокой степе
ни вероятности наличия у их потенциального потом

ства физических или душевных наследственных

повреждений, могут быть подвергнуты хирургиче

скому обеспложиванию (стерилизации).

2.

Согласно закону, наследственно больным счи

тается тот, кто страдает одним из следующих заболе
ваний:

-

врожденное слабоумие;
шизофрения (нарушение связности психиче-

ских процессов): душевное заболевание, характери
зующееся полным распадом личности, притуплени

ем чувств, отрешенностью от внешнего мира;

-

циркулирующее помешательство: душевное за

болевание, характеризующееся чередованием перио
дов крайней возбужденности и глубокой депрессии;

-

наследственная падучая (эпилепсия);
наследственные судороги;
наследственная слепота;
наследственная глухота;

тяжкие физические уродства.

з. В дальнейшем стерилизации могут быть под

вергнуты лица, страдающие тяжелой формой алко
roлизма.

Окончательное решение о применении стерилиза
ции выносится комиссией по охране наследственно
го здоровья

...
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рейха

.Начальная стадия "пошaroвого" осуществления
биомедицинской политики,- свидетельствует Пад
фельд, -

ознаменовалась в первые месяцы прихода

Гитлера к власти принятием закона "о профилактике
появления потомства с наследственными заболевания
ми". В результате продолжительных дебатов было
решено, что, если нацию нужно уберечь от "гибели на
рода", следует согласиться с жестокими и далеко иду
щими методами. Закон вводил обязательную хирурги
ческую

стерилизацию

всех

лиц

"с

наследственными

заболеваниями", а именно: с врожденным слабоумием
(умственной неполноценностью), шизофренией, мани
акальными депрессиями, душевными расстройствами,
эпилепсией, глухих и слепых от рождения, с тяжелыми
физическими уродствами и даже "наследственных ал

коголиков". В том же году закон получил дальнейшее
развитие, а в октябре

1935 года после принятия "Нюрн

бергских законов" начался процесс внедрения в практи

ку "расовой гигиены" (евгеники), создание соответ
ствующих структур с привлечением таких энтузиастов,

как доктор С., слышавший в

1934

году выступление

Гесса, в котором тот говорил о национал-социализме
как о "прикладной биологии". Происходило постепен
ное исключение медицинских запретов и передача эти

ческой ответственности, которую врач несет перед па

циентом, государству. Так было положено начало
тоталитарной медицине и процессу, получившему за
вершение в Аymвице, Треблинке и других лагерях
смерти, построенных специально с этой целью ••

А после

• наследственных больных. дело дошло и до

.порченых по крови., то есть до евреев. Для многих ис

следователей Третьего рейха остается загадкой, почему
Гитлер и его окружение ополчились именно на евреев.
Некоторые связывают это с .темным прошлым. фюре-
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ра. Якобы его бабка по отцу была изнасилована еврей
ским юношей. Составляя закон о найме евреями при
слуги, Гитлер тщательно выверял каждое слово и даже

внес пункт, по которому в дом евреям нельзя было под

угрозой смерти (для хозяина дома) нанимать немецких
женщин младше 45 лет. Поверим Падфельду: «Какими
бы ни были причины ненависти Гитлера к евреям, одно
можно сказать с уверенностью

-

ненависть эта была

всепоглощающей, и с начала двадцатых годов он нале
во и направо раздавал обещания выжечь их огнем и ме

чом

"mit Stumpf und Stiel

аив

(zu) rotten".

Эта фраза

подразумевала полное истребление, стирание с лица зе
мли. В беседах он упоминал о виселицах, которые воз

ведет в Мюнхене, как только получит власть: "Тогда
жидов будут вешать одного за другим, и они будут бол
таться на перекладинах до тех пор, пока не провоня

ют ... Аналогичная процедура последует и в других го
родах, пока Германия не очистится от последнего

еврея". Слово "очистится" важно еще и в психологиче
ском смысле. В

1936

году хранитель коллекции суве

ниров нацистской партии, старик "академического ти
па", показывал ее австралийскому исследователю

Стивену Робертсу и как памятку о сопротивлении из
влек "деревянную скульптурку, изображавшую висе
лицу с болтающейся фигуркой еврея, выполненную с
жестокой реалистичностью". Она, по его словам, укра
шала стол, за которым Адольф Гитлер основал партию.

"Разве она не забавная?" Робертс ответил, что она очень
и очень трагическая

••

Так что вопрос о расовой чистоте был основным
идеологическим вопросом рейха.
Но откуда же, откуда в просвещенном двадцатом
столетии выползли на свет такие средневековые по

нятия?
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С чего началось (сАнеиербе)
Теория крови и земли
ких ученых,

так

-

сказать,

это плод сразу несколь
творение

коллективного

разума. Причем наибольшую роль тут сыграли Ганс
Гюнтер и Вальтер Дарре.

Гюнтер занимался филологией и был ближайшим
наследником идей Ланца фон Либенфельса и Листа.
Он с воодушевлением изучал древние эпосы разных
народов и находил там черты родного немецкого на

рода, то бишь нордической расы. Читая индийские
.Ригведу. и .Махабхарату., он с удивлением отме

чал, что .бог Индра имеет такие же черты крестья
нина-воина, какими германские саги наделяют бога
Тора., а .в живописи раджпутов В ХУН! веке бог

Шив а изображался со светлой кожей и золотистыми
волосами, а его смертная возлюбленная Парвати

-

с

темной кожей и черными волосами •• И вообще
.впервые арии упоминаются в надписях в Богазкее в
Малой Азии (около

(.светловолосые.)

-

1400

г. до н. э.) как

«хари.

позже это слово стало эпите

том богов и героев. Высший бог Индра изображался
с рыжей бородой, как германский Тор, и именовался
.хари-кеша. (светловолосый) или просто .хари ...
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Это название

ценное свидетельство для расоло

-

гии, оно явно подчеркивало расовое отличие ариев от

темноволосого населения Малой Азии. Но оно не
удивит тех, кто убежден, что каждый индоевропей
ский народ имеет нордическое ядро».

Пока все понятно. Не он первый, не он последний,
кто пытался читать тексты в поисках истины. По

Гюнтеру, светловолосые и более белые кожей арии
вошли в населенную темнокожими туземцами Ин

дию и навсегда в сознании ооразовавшегося в резуль
тате смешения народа оставили о себе память как о

богах. Те, кто с увлечением смотрел фильмы Дэнни
кена или читал уфологическую литературу, знают,

что подобное божеское место там отведено иноплане
тянам. Ведь, по сути, мы до сих пор не знаем, кем бы
ли эти светловолосые и белокожие «хари». Вполне
вероятно, что и теми самыми ариями. Умилитель
ная, однако, деталь: идентичность ариев и индий

ских богов не вызывала у Гюнтера сомнений потому,
что «Ригведа') описывает ариев эпохи завоевания
как жизнерадостных воинов, охочих--допьянки, на

подобие древних германцев.

С собой с прародины (в отличие от других исследо
вателей Гюн~ер помещал ее в Юго-Восточной Евро
пе) эти любители выпить принесли свой священный
солярный знак

-

свастику. Гюнтер считал, что у

других народов, не-индоевропейских, подобного зна
ка не было. Следовательно, свастика

-

знак веры,

знак, принадлежащий только потомкам ариев-бо
гов.

Ариям, поселившимся в непривычной для них зе
мле по соседству с отсталыми племенами, приходи

лось жестко регламентировать свою жизнь. И они

всеми способами стремились сохранить свою благо-
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родную кровь. Поэтому-то и появились в Индии ка

•
• Кастовое

сты

законодательство было попыткой при

шельцев сохранить свой тип. Первоначально не было
каст, а было лишь два расовых слоя. Сначала вы
сший слой разделился на три слоя, а четвертое соста
вляли не-арии, шудры. Это разделение возникло к
концу

II тысячелетия до н.

э.

Касты появились лишь спустя

300-400 лет.

Они

не выросли из сословий, а были с самого начала
объявлены элементами божественного порядка. Сло

во "варна" обозначает "цвет". Сначала было лишь
два цвета

-

арийский и неариЙскиЙ. В эпоху брах

манов их число увеличилось, что отражало разные
степени расового смешения.

Кастовое законодательство было попыткой пре
дотвратить это смешение.

Индийские арии, как и все индоевропейцы, про
являли заботу о здоровой наследственности, т. е. ев
геника была у них в чести. "Законы Ману", записан

ные в первые века нашей эр~, содержат гораздо более
древние, частично неверно понятые предписания на

этот счет ... Они советуют не заключать браки с пред
ставительницами семей, в которых нет мужских по

томков, с мужчинами с очень волосатым телом (при
знак переднеазиатской расы), а также с лицами,
склонными к различным болезням. Слабоумные не
имели права вступать в брак. Дети от связи ария с
женщиной-шудрой записывались в касту шудр».
Вот, значит, когда началась пропаганда и практи
ка евгеники, а арии были первыми e~ апологетами •

•В

индийской "Книге Законов Ману" сохрани

лось представление о порядке зачатий: "Царство, в

котором происходят беспорядочные зачатия, быстро
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гибнет вместе со своими обитателями" • Отсюда индо
германское освящение половой жизни, почитание
хозяйки дома как хранительницы расового насле

дия; отсюда культ божественных предков. Поэтому
индогерманская религиозность выражалась в чело

веческом отборе, в тщательном выборе супружеских

пар, в "эвгенейе" , в стремлении родов к получению
здорового потомства.).

Если бы Гюнтер ограничился древними изыска
ниями, все бы ничего. Однако он перенес эти изыска
ния на современный ему немецкий народ. И вывод,

который он сделал (задолго до прихода к власти на
ционал-социалистов), был простой: пора вернуть в
общество искусственный отбор и попробовать улуч
шить «кровы нордической расы .• Государственные
средства, расходуемые на обучение малоодаренных

и слабоумных,- писал он,- будут снижать уровень
образования народа, зависящий от наследственных
задатков и их увеличения или уменьшения, до тех

пор, пока законом не будут предусмотрены меры по

стерилизации слабоумных. Уменьшение их плодо
витости позволит высвободить большие средства, ко
торые сегодня расходуются с целью снижения уров

ня образования, например, для субсидий на детей
малоимущим семьям с хорошей наследственностью,
т. е. семьям, которые, несмотря на свою хорошую на
следственность, оказались в нужде.

Пока различные виды социальной помощи не бу
дут связаны со стерилизацией по закону наслед

ственно неполноценных лиц, до тех пор любая со
циальная

помощь

будет

только

множить

зло,

которое она якобы должна предотвращать. У лучше

ние среды, как бы много оно ни давало отдельной
личности, без одновременной стерилизации по зако-
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ну наследственно неполноценных лиц будет способ
ствовать размножению родов, которые, в конечном
счете, станут таким грузом для государства, что оно
падет под их тяжестью».

Что ж, Закон

1933

года учел эти его пожелания.

Эти .неполноценные» лица подлежали по нему сте
рилизации или уничтожению. А другие его пожела

ния, о запрещении браков с людьми нечистой крови
или имеющими болезни и дефекты, в урезанном

объеме вошли в Закон о браке и помолвке .

• При

выборе супружеской пары,- рекомендовал

Гюнтер,- следует избегать не только людей, о наслед
ственной неполноценности которых говорит уже их
внешность, но в определенных случаях также их бра
тьев и сестер, которые внешне кажутся здоровыми.

Это, например, братья и сестры слабоумных, братья,
сестры и дети эпилептиков,
страдающих

шизофреников и лиц,

маниакально-депрессивным

психозом.

Избегать нужно также психопатов всех типов, истери
ков, кретинов, слепых и глухих от рождения (но не

тех, кто стал слепым или глухим из-за заразной болез
ни или несчастного случая). Внешне здоровые братья,
сестры и дети наследственно неполноценных людей

могут вступать лишь в такие браки, которые будут без

детными. Какие наследственные болезни исключают
брак, зависит от требований к будущему потомству.

~елателен обмен свидетельствами не только о
здоровье обрученных, но и о наследственных каче
ствах их семей. Было бы большим прогрессом, если

бы до государственного постановления о таком обме
не в уважающих себя и заботящихся о своем потом

стве семьях распространился такой обычай. Попноу

даже считает, что обычай был бы лучше, чем закон •.
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До обычая, слава Богу, дело не дошло.

Впрочем, столько давший нацизму ученый не

ожиданно оказался не у дел. Сначала карьера Гюнте
ра стремительно шла вверх, его идея 4Снордизации»

Германии имела огромный успех, но ... Гюнтер сде
лал две непростительные ошибки: сначала оценил
качества русского народа, с которым немцам пред

стояло сражаться по своей расовой шкале, и получи
лось, что качества эти не менее хороши, чем у норди

ческих немцев (русских Гюнтер тоже относил к
ариям), а потом он имел несчастье написать книжку

с непритязательным названием .Внебрачные дети с
точки зрения науки о наследственности •. В ней он
пригвоздил внебрачных детей с точки зрения расово

го анализа, сообщив, что им вообще было лучше не
рождаться. Поскольку многие члены НСДАП были
как раз этими самыми внебрачными детьми, то кни
га идеолога расологии Третьего рейха так и не увиде
ла свет ни в

1943, ни в 1944 году -

вообще никогда.

С этих пор Третий рейх и Ганс Гюнтер разошлись,
как в море корабли.
Другим известным идеологом расологии являлся
Вальтер Дарре. Именно его труды вызвали бурные

эмоции у юного Гиммлера. Именно книжки Дарре он
штудировал, осознавая, какую беду несет в себе ев
рейская кровь. Дарре был сильно увлечен древней
историей. В

1933

году вместе с другим ученым про

фессором Германом Виртом он устроил большую по
казательную выставку

.Немецкое наследие пред

ков», причем практически все финансовые вопросы

по организации выставки Дарре взял на себя. Вы
ставка получилась грандиозной. Монументальной.
Внушительной. 'Увлекавшийся древними корнями

ариев Гиммлер не преминул ее посетить. С увлаж-
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ненным взглядом он переходил от экспоната к экспо

нату, а когда осмотрел всю экспозицию, то обратил

ся к Вирту с предложением возглавить (.Немецкое
общество по изучению древней германской истории
и наследия предков». Вирт, который больше всего на
свете мечтал найти прародину древних ариев и при

коснуться руками к бесценному наследию, конечно
же, согласился. Вот так, на выставке, где под стекла
ми на витринах были пред ставлены образцы древне
германского искусства и материальной культуры, и
родился институт, вошедший в историю под именем

(/Аllеllербе» (<<Наследие предков»), которому выпала

странная судьба

-

быть то ли символом немецкого

возрождения, то ли диагнозом мракобесия и чертов
щины.

Но первоначально ни о чем дурном даже и не меч

талось! Вирту дали финансирование на очень простое
мероприятие: найти древние артефакты, чтобы раз и
навсегда доказать миру превосходство нордического

гения и древность немецкого народа. Помешанный

на Гиперборее и Атлантиде Герман Вирт честно
занимался своими исследованиями. Следы (.земли
предков»

он видел везде.

Она была для него то

Исландией, то Гренландией,

то Бретанью, то ос

тровом в океане, то вдруг выплывала где-то на юге.

Поэтому и исследования Вирта метались по всем ма

терикам. Любую не имеющую точной привязки
древность он готов был провозгласить (.ариЙским ар
тефактом» (за что потом и поплатился, приняв под

делку за подлинник, и вынужден был оставить свой
высокий пост).

Дарре в институте активно продолжал свои иссле
дования по расологии, а его коллега доктор Гаух да
же сумел найти пресловутое связующее звено между
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человеком и обезьяной. По его мнению, эта загадка,
мучающая всех приверженцев теории эволюции, ре

шалась просто. Между обезьяной и древними ария
ми были... недочеловеки. Иными словами

-

пред

ставители низших рас. Гиммлер взял этот чудесный
термин на вооружение.

«Многие считают,- яростно объяснял он оппо

нентам в своей брошюре "сс как антибольшевист
ская боевая организация", -

что этот большевизм,

эта борьба недочеловеков, организованная и возгла
вленная евреями, является чем-то новым в мировой

истории ... В этом отношении мы считаем необходи
мым констатировать, что война между людьми и не
дочеловеками велась на протяжении всех лет суще

ствования человека на Земле, что эта борьба против
людей, проводимая евреями, является ..• естествен
ным течением жизни на нашей планете ••
Гаух, впрочем, большевиков в виду не имел, он
честно считал,

что арии

цев, а все остальные

-

произошли от

кроманьон

от неандертальцев. И ника

кой загадки на самом деле нет.
В институт набрали штат сотрудников, началась

работа. К этой работе тут же активно подключился и
«маг. Гиммлера Вилигут. Ведь именно он, а не кто
то иной, мог детально воссоздать в памяти картины

далекого прошлого Земли. Дарре был убежденным
расологом, Вирт

-

убежденным атлантологом, а Ви

лигут, он же Вейстхор,- убежденным мистиком.
Колеса завертелись.
Именно Вилигут, наверно, и внес во все после
дующие институтские изыскания магическую подо

плеку. Первоначально ведь, кроме поисков праро
дины предков, археологических и этнографических

изысканий и изучения рунистики, ничего более и не

____________---IНаCJIедие древних
предполагалось. Но Вилигут стал

«вспоминать ••

Его наследственная память (а где эта память? В кро
ви, Rонечно! По теории

«памяти крови»

очень в

тему!) простиралась в такие глубины, о которых про
стому смертному ничего не известно. Первые воспо
минания этого мистика начинались за

228 000 лет до

нашей эры. Он уверял Гиммлера, что тогда на небе
сияло три солнца. А на Земле жили гиганты, карли
ки и другие,

совершенно мифические,

существа.

Поскольку свидетелей этого времени, кроме Вейст
хора, не осталось, то Гиммлер слушал его внима
тельно. Но «память крови. не много сохранила о
столь отдаленном прошлом. Только общие очерта

ния. А вот период в

78 000 лет до нашей эры был для

мага населен уже вполне реальными людьми и озна

менован вполне реальными событиями. В это досто
славное время предки Вейстхора Адлер-Вилиготен

заложили древний город Гоцлар. А

14 500 лет до на

шей эры благодаря им была утверждена религия
Криста (противника бога Вотана), которому населе

ние тогда и стало поклоняться.

11 600

К сожалению,

лет назад победило вероучение вотанистов,

пророк Криста Бальдур- Крестос был распят, вос

крес и ушел учить своему слову народы Азии.
В

120 году

нашей эры вотанисты разрушили храм в

Гоцларе, но спустя некоторое время сторонникам

старой ирминистической религии удалось постро
ить новый
ствовал до

- в ЭкстерштаЙне. Этот храм просуще
460 года, когда окончательно был разру

шен вотанистами; в девятом веке нашей эры его

захватил Шарлемань. Вилиготосы были мудрыми
королями, они происходили от сил воздуха и сил

воды, мифических богов древнейшего мира. Вся их
история связана с землями Бунгерланда
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йон Австрии, где теперь расположена Вена. Во вре
мена преследования франками предкам Вейстхора

удалось бежать сначала на острова в Балтийском
море, а затем в Литву, там они основали город Виль
ну. Но и в Вильне его предков настигли окаянные
вотанисты, так что семья переехала в Венгрию в

1242

году. Среди его предков были такие выдаю

щиеся исторические личности, как Армин Черускер

и Виггукинд. Рассказывая Гиммлеру о далеком про
шлом, Вейстхор делал это так тонко, что рейхсфю
рер даже не подумал ни разу, что имеет дело с не

вполне здоровым человеком. Гиммлер ... требовал от
своего нового института поисков следов тех городов

и реликвий, о которых упоминал Вилигут! Гиммлер
мечтал получить корону славных предков Вейстхо

ра, которая хранится в Гоцларе, и меч, лежащий
под могильной плитой в СтеЙнамангере. Однако, да
же зная, что реликвии находятся где-то в районе Ве
ны, Вилигут ничем помочь не мог. Эти сведения о
месте захоронения .память крови. не сохранила

...

3ато Вилигут объяснял Гиммлеру, каким образом
было устроено государство его предков, какие рабо
ты выполняли крестьяне, какие подразделения су

ществовали в древней армии. Благодаря его влия
нию была переосмыслена символика древних рун.
И эти руны были введены в обиход для внутренне

го пользования в СС.
Руна «30нненрад., или .солнечное колесо., в
древнескандинавской мифологии символизировала

гром, огонь и плодородие. В ваффен СС руна «30ннен
рад» была эмблемой скандинавских добровольцев из

5-й танковой дивизии СС .Викинг., 11-й доброволь
ческой панцергренадерской дивизии СС «Норланд»,
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27-й добровольческой панцергренадерской дивизии
СС .Лангемарк» (Фламандская М

1), использовалась

в символике корпуса .Шальбург» (датское формиро
вание аппарата СС). Это были дивизии армии «Се
вер», отправленные на Восточный фронт, именно они

должны были остановить варваров (то есть русских)
на священном Востоке.

Руна «3иг», или руна бога Тора, символизирует
власть, энергию, борьбу и смерть. Именно сдвоенная
руна .3иг» стала эмблемой СС, но встречается она не
часто

-

только на штандарте 12-й танковой диви

зии СС «Гитлерюгенд» И на личных знаках отличия.
Под штандартом с руной .3иг» семнадцатилетние
немецкие мальчишки показали просто чудеса геро

изма. Отправленные в Нормандию, когда дела во
Франции шли все хуже и хуже, они оказались самы

ми бесстрашными воинами рейха,

предпочитая

смерть плену. В Фазельском котле, где немецкая ар
мия была практически разгромлена, воины .Гитлер
югенда» смогли прорваться к своим. Их осталось
всего шестьсот человек из целой дивизии, но они со
вершили невозможное.

Руна .Вольфсангель», или .волчий крюк»,- сим
вол защиты от «темных сил», оберег, дающий власть
над оборотнем

-

вервольфом, символ свободы и неза

висимости. В ваффен се эту руну использовали в ка
честве дивизионной эмблемы во 2-й танковой дивизии
СС «Дас Рейх», а в несколько измененном виде
штандарте

34-й

ваффен-гренадерской

-

на

дивизии

СС «Ландштурм Нидерланд».
(.Опфер-руна» символизировала самопожертвова
ние. В нацистские времена ее носили ветераны вой
ны как знак принадлежности к «Стальному шлему.,
был также выпущен памятный знак с «Опфер-ру-
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ной. в честь .Мучеников

9 ноября.,

когда

16 нацио

нал-социалистов погибли во время Пивного путча .

• АЙф-руна»

символизировала

целеустремлен

ность и энтузиазм. Одно время она изображалась на
петлицах адъютантов Гитлера и высших чинов из СА
и се. Такой мундир с .АЙф-руноЙ» В

1929 году носил

Рудольф Гесс.
«Лебен-руна»

символизировала жизнь. Она обо

значала дату рождения и ставилась в официальных

документах перед этой датой.
«Тотен-руна» символизировала смерть. Она обо
значала дату смерти и ставилась в официальных до

кументах и на могильных плитах перед этой датой.
«Тюр-руна»

считалась символом непримиримо

сти в бою, символом бога войны Тора. Часто эту руну
можно увидеть на могилах эсэсовцев вместо обычно
го креста. Этот знак всем членам се татуировали под

левым плечевым сгибом вместе с условным обозначе
нием группы крови. В виде нашивки на рукаве ее но
сили сотрудники отдела пополнения, регистрации и

обучения в Главном оперативном управлении се, а в
ваффен се она изображена на штандарте дивизии се

«30

января» (день прихода Гитлера к власти в

1933

году) .

• ХаЙльсцаЙхен»

символизировала успех и удачу,

поэтому ее изображение гравировалось среди прочих
рун на именном кольце се .Мертвая голова».
«Хагалль-руна. символизировала непоколебимую
веру, а также победу духа над вечным льдом, поэтому

именно она и изображена на эмблеме 6-й горнострел
ковой дивизии се .Норд» .

• Одаль-руна.

символизировала нерушимость се

мьи и братство по крови. Эта руна считалась симво

лом 7-й добровольческой горнострелковой дивизии

58

____________--'НаСJlедие древних
СС «Принц Евгений», а в наши дни служит симво
лом неонацистов.

В «Аненербе» изучали даже практику сеида, учи
лись писать рунические заклинания. К этому време
ни недостатка в специалистах и специальной литера
туре у Гиммлера не было. Ученые дружно вливались

в ряды СС и новый институт (большинство его сотруд
ников были членами СС), а литература изымалась во
время арестов и обысков. После

1933 года Гитлер,

бо

явшийся магического влияния и вообще не поста
вленной под контроль деятельности оккультистов,

запретил все тайные общества, в которые объединя
лись маги и мистики, а астрологов и предсказателей

вылавливали по Германии столь же активно, как по
том евреев. И скоро «ничьи. маги оказались в тюрь
мах, а книги и рукописи

-

у Гиммлера. Ставший

позже личным магом Гиммлера Вульф вспоминал,
как он был потрясен, услышав от рейхсфюрера тол
кование астрологических символов, но самое фанта

стическое, однако, ожидало его впереди. Где-то по
среди разговора «черный иезуит. решил про извести
на мага впечатление и процитировал частично его ру

копись, сделав, как с усмешкой рассказывал потом
Вульф, те же самые грамматические ошибки, кото

рые в этой рукописи были. Он несколько раз упорно
повторял «дом рождиния»

вместо «дом рождения».

Так что читатель он был запойный, если бы еще умел
вникать в магическую суть

...

Но .Аненербе. не очень долго просуществовал в
том виде, в каком создавался. У рейхсфюрера была

мания собирать все и всех в один коллектив, и он
стал стягивать в институт новых специалистов, рас

ширять рамки научных программ. Сначала во главе

.Аненербе. стоял Вирт, затем его сменил Зиверс.
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Направление работ тоже к

1939

году внушительно

расширилось. В этом же году Гиммлер расстался со
своим магом и наставником. Как неожиданно выяс
нилось, Карл Мария Вилигут, он же бригаденфюрер

ее Вейсхор, пятнадцать лет назад был пациентом су
масшедшего дома и суд города Зальцбурга лишил его

дееспособности ...

Самый великий институт на Земле
Если бы рейхсфюрер Гиммлер в магию не верил и
не мечтал найти прародину нордической расы, вряд

ли бы он смог создать такой институт как «Аненер
бе», сама идея такого образования в голову бы ему не

пришла. Но Генрих Гиммлер был мистиком. Он счи
тал самого себя реинкарнацией древнегерманского
короля Генриха Птицелова. Он специально посещал
могилу этого «предка,>, чтобы получить некие поту

сторонние сведения о будущем. Не он один питал к
магии душевную слабость. Ближайший соратник
Гитлера Рудольф Гесс тоже верил в оккультизм. Как
пишет Падфельд, «доходило до того, что он не мог
отправиться в постель, не проверив с помощью лозы

направление подземных вод». Несомненно, он пр е
увеличивал, но Гесс и в самом деле страдал от бессон
ницы; он упоминал о ней, по меньшей мере, в одной

речи, и его секретарша, Хильдегард Фат, рассказы
вала, как Гесс опробовал рекомендованное ему сред
ство: лечь спать в пять часов вечера и встать для про

гулки

ранним

утром.

Его

интерес

к

народной

медицине имел и положительную сторону. Германия
традиционно

славилась

своими

целителями,

рато

вавшими за жизнь на природе, естественные продук-
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ты и полный ОТХОД ОТ городских привычек, что было
созвучно положениям

нацистского мировоззрения,

призывавшим к возврату к простой жизни в непо
средственной близости от природы, какой жили их
германские предки. Гиммлер разделял увлечение
Гесса народной медициной, собирал старинные на
родные рецепты и выращивал травы на обширных

плантациях, обрабатываемых заключенными кон
центрационных лагерей; Гитлер принимал таблет
ки, приготовленные из фекалий болгарских кре
стьян .• Естественная» медицина не противоречила

мистической биологической сути нацистского миро
воззрения, в свете которого история предопределя

лась течением естественных биологических и расо
вых законов. Партийный отдел Гесса по народному
здравоохранению, руководимый Герхардом Вагне
ром и занимавшийся сохранением генетического
здоровья народа с помощью законов стерилизации,

также стремился найти применение «естественной»
медицине

отдельно

или

в

сочетании

с

традицион

ными методами и создать на этой основе действи
тельно национал-социалистическую форму медици

ны. Вагнер был таким же энтузиастом, как и Гесс, но

в борьбе против организованной оппозиции врачей,
воспитанных в духе традиционной медицины, он вы
нужден был признать свое поражение. Естественно,
создание своего института решало многие проблемы:
в этом прекрасном заведении «еврейская» логика
была заменена национал-социалистической, то есть
магической. С другой стороны, если бы Генрих Гим
млер не был прекрасным организатором и не умел
находить нужных людей, идея нового института то

же была бы обречена на провал. Но с

1933

года кро

хотное .Наследие предков» превратилось в настоя-
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щего монстра, подмявшего под себя все другие науч
ные заведения страны. Проще сказать, чем в «Ане
нербе» не занимались, чем перечислить те отрасли,

которые интересовали Гиммлера. Он был жаден, он
стремился охватить своим контролем буквально всю

научную жизнь рейха. Даже те области, которыми
занимался военно-промышленный комплекс, в ре
зультате попали под его контроль. Таким образом, к

концу войны под властью Гиммлера оказались даже
технические специалисты и физики, ему удалось

присоединить к институту лабораторию Вернера фон
Брауна, разрабатывавшего для нацистов ракеты, и
Гейзенберга, разрабатывавшего атомную бомбу. Но
вые лекарства, новые строительные материалы, но

вые технологии

-

все имело клеймо .Аненербе •. По

всему рейху были расположены филиалы института.
Уже во время войны на завоеванные территории тут
же выезжали специалисты «Аненербе», чтобы най
ти,

сохранить и вывезти исторические реликвии и

прочие интересующие институт предметы. Стены
«Аненербе» с готовностью принимали даже чуже
земных ученых, если их труды давали к этому повод.

Например, наш отечественный генетик Тимофеев
Ресовский тоже был ученым .Аненербе». Впрочем,

стен у .Аненербе» было несколько. Собственно, сам
институт и его филиалы, и ... концентрационные ла
геря, где содержались те, кто не хотел работать на

рейх на свободе. Гиммлер был хозяином всей этой
огромной машины.

Ряды .Аненербе» стремительно пополнялись, но
нельзя сказать,

что все ученые мечтали сотрудни

чать с ведомством Гиммлера. Просто у них не остава
лось другого выбора: с

1933

года другой науки, кро

ме нацистской, в стране не было. А этой наукой
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теперь заведовал Гиммлер. С рейхом вынуждены бы
ли

сотрудничать

очень

многие

вполне

уважаемые

люди, которые после разгрома Германии получили

(и незаслуженно) свою долю плевков и пощечин. Фи
лософы Ясперс и Хайдеггер, психоаналитик Юнг.
архитектор Шпеер. физик Вернер фон Браун. Поче
му не уехали, когда еще можно было эмигрировать

из страны? Удивительно очарование рейха! Многим
из них казалось. что настал звездный час великой

Германии. И все они каким-то образом оказались
связанными с «Аненербе», потому что наука Герма

нии и была теперь наукой «Аненербе». Новой маги
ческой наукой рейха.
Чтобы понять, какую мощную машину удалось
создать Гиммлеру, нужно просто открыть показания
руководителя «Аненербе»

Вольфрама 3иверса. Он

честно перечисляет все отделы, подотделы и филиа

лы своего института. Вот этот невероятный по напол
нености перечень:

Президент
Геnрих Гиммлер.

Попечительский совет
РУ1{;оводитель Вальтер Вюст.

Административное управление
РУ1{;оводитель Вольфрам 3иверс.

Финансовое управление
РУ1{;оводитель Фитцnер.

Фонд «Наследие предков»
Председатель Вруnо ГаЛЬ1{;е. Осnоваn

15

августа

1937 г.
Издательство Фонда «Наследие предков.
Осnоваnо в апреле 1938 г. С лета 1939 г. его РУ1{;оводи
тель Фридхельм Кайзер. Находилось в Верлипе.
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НАУЧНЫЕ ОТДЕЛЫ
Куратор Вальтер Вюст.

Исследовательский отдел астрономии
С ,марта 1938 г. обсерватория в Грюнвальде (Мюн
хен) была присоединена " это,му отделу. Ее сотрудни"о,м
был Филипп Фаут, "оторый с января 1939 г. был офи
циально назначен ру"оводителе,м этого отдела.

Исследовательский отдел биологии
Основан в январе 1939 г. Ру"оводитель Вальтер Грай
те. Сотрудни" Роланд Гер,ман Вебер. Записи и оборудова
ние отдела хранились в Кведлинбурге.

Исследовательский отдел ботаники
С лета

1938

г. ру"оводитель Фрайхерр Филипп фон

Л ютцельбург. Исследовательс"ий nито,мни" находился
рядо,м сИ нституто,м энто,мологии в Д ахау (Верхняя Ва
вария).

Исследовательский отдел геологии
и минералогии

Основан в апреле 1938 г. С ,мая 1938 г., после выхода из
отдела (,Рас"оn"и,), "орот"ое вре,мя ру"оводителе,м был
РольфХене.

Исследовательский отдел германского искусства
Выл создан, но не был nризнан (,Н аследие,м nред"ов'>
и просуществовал с 15 ,мая 1938 г. до "онца года, "огда был
за"рыт.

Исследовательский отдел геральдики
и родовых эмблем
Основан осенью 1937 г. Ру"оводитель Карл Конрад
А. Руnnель. Отдел не действовал. Части архивов находи
лись в ВаЙшенфельде.

30 ноября 1939 г. Руnnель был выве

ден из (,Наследия nред"ов,).

Исследовательский отдел
германской архитектуры
Основан в феврале 1939 г. Ру"оводитель Мартин Ру
дольф.
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ИСCJIедовательский отдел германской филологии
и местного фольклора

С марта

1938 г. ру"оводитель Бруно Швейцер. Отдел

расnолаzался в Д иссене (Ам,мерзее).

Исследовательский отдел естествознания
доисторического периода

Ру"оводитель Рудольф Шютру,мnф.

Исследовательский отдел зоогеографии
и зооистории

.

Был запланирован. Упо,мянут в ,ме,моранду,ме

1938 г.

Другие сведения отсутствуют.

Исследовательский отдел индогерманских
и финских культурных связей
Ру"оводитель Ирье фон Гренхаген. Назначен в февра
ле 1937 г., освобожден осенью 1939 г. С тех пор отдел был.
без ру"оводителя. Отдел был за"рыт в 1939 г.

Исследовательский отдел
истории первобытного общества
Был запланирован. Упомянут в ,ме,моранду,ме
Другие сведения отсутствуют.

1938 г.

Исследовательский отдел карстов и пещер
Основан в о"тябре 1938 г. под ру"оводство,м до "тора
Штайнхойзера в Зальцбурzе (Австрия). Зате,м ру"оводи
теле,м стал Ханс Бранд. 1 апреля 1939 г. отдел nереехал.
из Зальцбурzа (Австрия) в Мюнхен (Гер,мания). Весной

1942 г. Ги,м,млер сан"ционировал создание батальона СС
по обороне "арстов под 1Со,мандование,м Бранда. В феврале
1944 г. этот батальон был задействован в районе "ар
стов в Герцере. Он та "же был занят в Институте иссле
дования "арстов, который изучал пещерные образования
в горах для военных целей.
Исследовательский отдел
метеорологии (геофизики)
Руководитель Ханс Роберт Скултетус. Назначен
1 февраля 1931 г. Основные работы отдела сосредоточи
вались на долzосрочном nроzнозировании nогоды_
) ...... нсрбе
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ИсследоваТeJlЬСКИЙ отдел народной медицины
Основан в 1938 г. Руководитель Александр Берг. Про
водились исследования целебных трав. Отдел nрекратил
работы в 1939 г.

Исследовательский отдел

насыпных обйтаемых холмов
Руководитель Вильгельм Хаарнагель.

Исследовательский отдел общего естествознания
Назван в меморандуме

1938

г. Существовал только

теоретически.

Исследовательский отдел остеологии
Назван в меморандуме

1938

г. Другие сведения от·

сутствуют.

Исследовательский отдел
препарирования растений
Существовал с февраля 1942 г. Руководителем был
назначен Эрнст Пфоль. Отдел стал Институтом nре
nарирования растений, который был связан с Исследова·
тельским отделом ботаники.

Исследовательский отдел ПРИlCJIадной геологии

Руководитель Йозеф Виммер. Специалист по лозо

ходству. Проводился анализ на содержание минералов,
солей, воды.

Исследовательский отдел
ПРИlCJIадной социологии языка
Осенью

1942 г. будущим руководителем этого отдела

был назначен Георг Шмидт-Рор.

Исследовательский отдел
Средних веков и новейшей истории
Создан в феврале

1939

г. Руководитель Герман Леф·

флер.

Учебно-исследовательский отдел
биологии наследствеивости
Открыт летом 1944 г. вместе со «Службой расового
и наследственного здоровья» (в подразделении «ГЕрман
ский научный потенциал в действии» в Голландии).
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УчеБНО-исследовательский отдел
Ближнего Востока
Создан весной 1939 г. в Вене. Руководитель Виктор
Христиан. Отдел занимался в основном языками и па·
мятниками. Архивы отдела хранились в Поттен·
штейне.

Учебно-исследовательский отдел
генетики растений
Создан

1

ноября

1943 г. Руководитель Хейнц Брюхер.

Отдел располагался в Ланнахе в6лизи Граца (Австрия).
Позднее отдел стал Институтом генетики растений.
Для экспериментов использовались разно06разные сорта
злаковых из Тибета.

Учебно-исследовательский отдел германистИIШ
Открыт

5

октября

1936

г. Руководителем стал

Вильгельм ТеЙдт. Отдел располагался в Детмольде. Вес
ной 1938 г. Тейдт вышел из (,Наследия предков,>. С весны

1938

г. отделом руководил Бруно Швейцер. Позднее

Йозеф Отто Плассманн.

Учебно-исследовательский отдел
германской культуры и местного фольклора

Руководитель Йозеф Отто Плассманн.
Учебно-исследовательский отдел
германской традиции и фольклористики
Основан в апреле 1939 г. во Франкфурте-на-МаЙне.
Руководитель Генрих ХармЙянц. Этот отдел был связан
с Главным управлением по вопросам немцев, находящих
ся за границей или в приграничных районах, руководите

лем которой 6ыл доктор Лунг.

Учебно-исследовательский отдел
германской немецкой фольклористики

(исследования народа и фольклористики)
Руководитель Рихард Вольфрам.

Учебно исследовательский отдел
древней истории
Руководитель Франц А.л.ьтхеЙм.
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УчеБНО-ИСCJIедовательский отдел
изобразительного и прикладного естествознания
В январе 1939 г. «Наследие предков» nриняло зальц·
бурzский «Дом природы» и nреобразовало ею в этот от·

дел. Руководитель Эдуард Пауль Тратц.

Учебно-исследовательский отдел

иидогерманской арийской культуры и языков
Руководитель Вальтер Вюст. Отдел расnолаzался в
Мюнхене. Изучались nерсидскиЙ. санскрит и ведический

языки. С весны

1943

г. руководителем стал Рихард фон

Кинле.

Учебно-исследовательский отдел
иидогерманской немецкой (нордической) музыки
Руководитель Квеллекуц. С зимы 1943-1944 и.
руководителем стал Антон (Альфред) Квелльмальц. От·

дел вместе с архивами находился в ВаЙшенфельде.

Учебно-исследовательский отдел
истории иидогерманского немецкого права

С

1942 е. руководителем стал Вольфzанz Эбель.

Учебно-исследовательский отдел
истории иидогерманской религии
Ответственный Отто Хут.

Учебно-исследовательский отдел
истории первобытного общества
Руководитель Венерс. Его ассистент

-

профессор

Ветцель из Тюбинzенскоzо университета.

Учебно-исследовательский отдел
кельтских народов

С лета

1942 г. руководитель Л юдвиz М юльхаузен.

Учебно-исследовательский отдел
классической филологии и Древнего мира

1938 г. под руководством Рудоль
1939 г. был переименован в Отдел науки

Открыт в феврале
фа Тилля. В мае

классическоzо Древнего мира. В нем образовались два от·
деления. Латинским отделением руководил Рудольф
Тилль. Греческим отделением руководил Франц Дир
лмаЙер.
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Vчебно-исследовательский отдел коневодства
Ру"оводитель Эрнст Шефер. Входил в Институт
Свена Гедина.

Vчебно-исследовательский отдел
культуры Северной Африки
Ру"оводитель Отто Ресслер. Отдел бездействовал с

1939 г.
Vчебно-исследовательский отдел
народных легенд, сказок и саг

1 февраля 1937 г. руководителем назначен Йозеф Отmo
Плассманн.Л етом 1938 г. Отдел принимает Центральный
архив немец"их народных рассказов от Немецкого исследо
вательс"ого общества. Отдел был вс"оре распущен. Весной
1941 г. отдел был о"ончательно за"рыт. Архивы находи
лись в последнее врем.я в районе Байрейта в ВаЙшенфельде.
Плассманн стал ру"оводить Учебно-исследовательс"и.JC
отделом германс"ой "ультуры и местного фоль"лора.

Vчебно-исследовательский отдел
оккультных наук

Проводились исследования по астрологии, хироман

ти"е, о""ультизму и другим наукам, запрещенным в Гер
мании. Отдел действовал "орот"ое врем.я. Документы
отдела хранились в Берлин-Далеме, Пю"ленштрассе, 16.

Vчебно-исследовательский отдел
первобытной истории
Ру"оводитель Аззиен Бомерс.

Vчебно-исследовательский отдел
по письменам и символам (рунологии)
Первый научный отдел в (/Наследии nред"ов». От

"рыт в июле

1935 г. С

июля

1935 г. по де"абрь 1938 г. РУ"О
1937 г. " этому отделу

водитель Герман Вирт. В марте

6ыл присоединен се "тор исследования символов под РУ"О
водством Карла Теодора Вайгеля. Весной 1943 г. , после
перевода фон Хорна в Геттинген, отдел, уполномочен
ным ру"оводителем "оторого после отстав"и Вирта был
Карл Теодор Вайгель. 6ыл объединен с Отделом рунологии,
"оторым ру"оводил Краузе. и был переименован в Отдел
рунологии и символисти"и.
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Учебво-исследовательский отдел раскопок
Создаn в феврале 1938 г. под руководством Рольфа Хе·
nе. С 1 апреля 1938 г. в nем работал Эрnст Шютрумnф.
До весnы

1940 г. руководителем быJ/. Ханс ШляЙф. затем

его сменил Герберт Яnкун.

Учебно-исследовательский отдел рувологии
Руководитель Вольфгаnг Краузе. Весной

1943 г. этот

отдел был обоединеn с Отделом по nисьмеnам и симво·
лам. уnолnомоченным руководителем которого был Карл
Теодор Вайгель, и nереименоваn в Отдел руnологии и сим
волистики.

Учебно-исследовательский отдел
средневекового латинского языка

С весnы

1942 г. руководитель Пауль Лемаnn.

Учебво-исследовательский отдел топографии и
ландшафтного символизма
Руководитель Верпер Мюллер.

Учебно-исследовательский отдел философии
В феврале 1939 г. было заnланироваnо создаnие этого
отдела под руководством Курта Ш иллиnга_

Учебно-исследовательский отдел
Центральной Азии и экспедиций
Включал иnститут Свеnа Гедиnа в замке Миттер
зилль (округ Зальцбурга); руководитель доктор Эрнст
Шефер, члеn войсковых сс. Шефер заnимался экспедиция
ми в Тибет

1938-39 гг.

Учебно-исследовательский отдел
энтомологии и борьбы с пара зитами
Руководитель Эдуард Май. Поздnее Май руководил
Ипститутом эnтомологии в составе Института науч

nых исследован,ий целевого воеnnого значенuя. Инсти

тут эnтомологии быJ/. создаn 2 января 1942 г. по приказу
Гиммлера. 1 О марта 1943 г. к этому отделу был nрико
.м.аnдироваn Эрnст Ш ютру.м.nф. В феврале 1944 г. И nсти
тут энтомологии был формально nрисоедиnеn" Иnсти
туту научных исследоваnий целевого военnого зnачеnия.
Отделение располагалось в Дахау за пределами коnцен
трационnого лагеря. Задача отделе пия - борьба с Jtаля-
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рией, nаразиrna.ии и nаразитическими растенuями. От

деление занималось не столько самой малярией, сколько
ее разносчиками

-

малярийными комарами. Отделению

было придано подразделение по защите лесов. Это подраз

деление в лесных районах, зараженных насекомыми, боро
лось с лесными паразитами, распыляя необходимые рас
творы.

Учебно-исследовательский отдел
языкознания (индогерманского

-

арийского языкознания и культурологии)
Руководитель Вальтер Вюст. Назначен в октябре

1936

г. С

8

марта

1938

г. Отдел языкозна1ШЯ переимено

ван в Отдел индогерманского

-

арийского языкознания и

культурологuи. И зучались nерсидскuй, санскрит

u

веди

ческuй языки.

Библиотека «Наследия предков ..
БиблuотекарьАннгрет Шмидт. Библиотека находи
лась в замке в Оберайхльберге вблизи Ульма.

Институт научных исследований
целевого военного значения (ИНИЦВ3)

4

апреля

1942

г. состоялся тайный разговор Гим

млера с 3иверсом относuтельно созданuя этого ин
ститута. 26 июня 1942 г. 3иверс делает тайную по
метку об основании этого института. 7 июля 1942 г.
Гиммлер nриказывает создать Институт научных
исследований целевого военного значенuя (ИНИЦВ3).
Его директором стал 3иверс. В феврале 1944 г. к
ИНИЦВ3 был формально nрисоединен Институт эн
томологии, а позднее и Институт генетики расте
нuй. Директора у института не было, это была ско
рее органuзованная группа. Области uсследований не
относились к (,Наследuю предков», но его оборудованuе
использовалось.

-

Отдел .М .. (математика)

Руководuтель Карлхейнц Бозек. Создан по приказу
Гиммлера от 25 мая 1944 г. В декабре 1944 г. начал раба
тать в концлагерь «3ахсенхаузен». Ему помогали в раба
те 25 ассистентов из выдающихся заключенных концен
трационного лагеря Оранuенбург. Проблемы ставИJlи ВС.
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ВМФ, ВВС и Совет по научны.м. исследованиям рейха. По
дробности этих заданий не были известны Зиверсу.

-

Отдел .Н.)
Руководитель профессор Август Хирт из Тюбинген
ского университета, член обычных СС и член партии.
Проводил эксперименты по исследованиям рака. Ис
точник утверждает, что Хирту удалось - считается
впервые

-

вывести раковую клетку у .м.ыши, используя

флюоресцентную микроскопию, и ему также удалось

уничтожить эту раковую клетку благодаря своему ново
му методу лечения. Они утверждают, что это - первый
известный случай излечения рака

-

...

Отдел .Р.>(пектив)

Руководитель доктор Курт Плетнер, штурмбанфю
рер СС и лектор Лейпцигского университета. Он
проводил исследования пектина Исследования сосредо
точивались на nри.м.енении пектина и глютаминовой ки

слоты в качестве клинического средства для свертыва
ния крови.

-

Отдел
С

1942

.R.
г. руководителе.м. стал Зигмунд Рашер,

доктор из больницы Швабингер в Мюнхене. Он проводил
эксперименты при температурах замораживания (на

большой высоте, в холодной воде и т. д.). Эти эксnери.м.ен
ты вообще не были связаны с институтом «Наследие
предков». Рашер был членом войск СС и штабным врачо.м.
германских ВВС. Впоследствии Рашер са.м. был отпра
влен в концентрационный лагерь Бухенвальд в 1944 г. (ис
тория эта печальная до смешного: ярый последователь
теории нордической расы Рашер уверял Гитлера, что его
48-летняя жена благополучно рожает расово чистых де
тей, но - увы! - это был обман: фрау Рашер брала своих
«рожденных,> детей из приютов, за что и nоnлатились
оба участника мошенничества

-

и фрау Рашер, и непо

топляемый доктор). Врач из Кельнского университета
доктор Хаольцленер ассистировал доктору Рашеру в
экспериментах по сопротивляемости человеческого орга
низма к температурам замораживания, которые nрово

дились на людях

-

«морских свинках,>

ционного лагеря Д ахау ...
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в ноябре

1944 г.

Институт энтомологии связался

в рабочем порядке с фирмой .Гебр. Борхерс. (Гос
лар).

«Германский научный потенциал в действию)
РУlCоводитель Ханс ШнаЙдер. Осенью 1942 г. стал ру
"оводить центральным. аппаратом в Берлине.

ПОДОТДЕЛЫ:

-

«Дания о
РУlCоводитель Карл Керстен.

-

«Нидерлаиды»
РУlCоводитель Май. Осенью

1942 г. приступил

IC рабо

те в Гааге.

-

«Норвегию)
РУlCоводитель Ханс Швальм.. Осенью

1942 г.

присту

пил " работе в Осло.

-

«Фландрияо
РУlCоводитель Аларих Августин. К этому подотделу
относился сеlCтор «Валлонuя». Осенью 1942 г. ТаlCенберг
nристуnuл IC работе в Брюсселе.

-

«Швейцарию)
РУlCоводитель Руофф.

-

«Швецию)
РУlCоводитель граф ЗриlC ОlCсенштирна.

Чего только в этом перечне нет! И энтомология, и
генетика, и медицина, и гомеопатия, и математика, и

агрономия, и ботаника, и языкознание, и история, и
археология, и палеонтология, и антропология, и фи
зика, и химия

-

и наряду с этим

психология, конспирология,

-

алхимия, пара

нетрадиционная меди

цина, астрология, уфология и бог знает что еще!

Архивы .Аненербе», вывезенные в США, Велико
британию и СССР, дО сих пор хранят немало загадок.
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Использованы были, кстати, лишь военные разработ
ки. Например, исследования по ядерной физике, но
вым технологиям, психотронному воздействию на че
ловека

при

помоIЦИ

разного

рода

полей

и

гипнотического внушения. Победителей в великой
войне не интересовали археологические и историче
ские достижения института, так же в тени остались

многие документы, которые хранили информацию о

сугубо магических элементах науки рейха. Впрочем,
многие ученые, работавшие на рейх, сами были фи
лиалом 4Аненербе», их живые мозги, вывезенные из
Германии по праву победителя (ученые были ин
тернированы как военнопленные), нашли примене

ние и в США, и в СССР, и в Англии. Каждый победи
тель

урвал

свою

частичку

загадочного

института

.Аненербе>.). Если мы хотим разобраться, чем же за
нимались в этом вмеСТИЛИIЦе немецкого коллектив

ного разума, то начать придется с начала

-

то есть с

того «Аненербе», который был построен на энтузиаз
ме Германа Вирта.

Великая путаница истории
Есть идеи старые, есть идеи новые, а есть идеи не

адекватные, то есть те, которые большинством лю
дей, работаюIЦИХ в науке, не признаются, потому что
тогда догматы науки нужно срочно пересматривать.

Человек, благодаря которому явился на свет монстр

«Аненербе., был из последних, неадекватных. Он
искал

прародину

предков,

которую

помеIЦал

в

те

времена, что принято называть «безгласными., то

есть не имеющими исторических свидетельств. Бы
ла некогда великая земля, откуда древние люди вы-
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нуждены были уйти, скорее всего, из-за какой-то

глобальной катастрофы. Это были предки индоевро
пейцев, которых Герман Вирт называл арийцами,
расу

-

соответственно

арийской. После разгрома

-

нацистского рейха ученые стараются всуе не про из
носить этого крамольного названия, хотя в нем нет

ничего даже отдаленно фашистского. Ведь к арий
цам относятся не только германцы, но и славяне, и

кельты, и многие народы Европы. Все они потомки

древних ариев. Вирт был влюблен в свою идею, и он,
извините уж, был германцем, то есть считал ариев
своими предками. И он искал утраченную историю,
ту, которая молчит или делает нам намеки из тек

стов, достаточно древних для того, чтобы обрасти
мифами, упоминаниями о чем-то случившемся за

долгие тысячелетия до тех людей, которые такой
текст записали. Но тексты текстами. Прекрасно,

когда они есть. Но еще прекраснее, если намек из
древнего сказания обрастает плотью. Поэтому Гер
ман Вирт стремился найти материальное подтвер
ждение своим догадкам

-

а это экспедиционная ра

бота, раскопки, поиски, попытки понять значение
найденных артефактов.
Для Вирта такими артефактами были мегалити
ческие постройки древних, находки, относящиеся к
самому раннему периоду человеческого общества, и

первые знаки древней письменности. Приглядыва
ясь к тому, что он обнаружил, Вирт пробовал рекон
струировать быт древних арийцев, понять ход их
мыслей. И если быть честными, то был он хорошим
ученым, дотошным, но излишне доверчивым и увле

ченным собственной теорией. А излишнее пристра
стие в науках о древности чревато опасностью, что

твою увлеченность и любовь используют другие, ко-
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торым эта увлеченность нужна как средство дости

жения собственных, отнюдь не таких благородных,
целей. С Германом Виртом так и произошло. Однаж
ды оказавшись на гребне национальной волны, он
навсегда

оказался

при гвожденным

к

позорному

столбу вместе с теми, кто убивал, вешал и сжигал

людей в печах лагерей. И вся вина его в том, что он
искренне верил в прародину ариев

или Арктогею

-

-

Гиперборею

и имел несчастье заложить основы

института «Аненербе •. На его находках, на его сочи

нениях начал расти этот институт. Но вот за буду
щую судьбу этого монстра Вирт ответственности не
несет. Практически никакой.

Но что же так покорило Гиммлера? Почему он вце
пился в Вирта и его Гиперборею мертвой хваткой? На
выставке он увидел обилие рунических и проторуни
ческих письмен, артефактов, которые собрал за свои
многочисленные экспедиции голландский профес

сор. Одна идея профессора тоже была ему близка:
Вирт считал, что человечество произошло от разных
прародителей: на севере эт.о была Арктогея с норди
ческим типом, которому свойственна высокая духов

ная и организующая сила, устремленность к небесам,
это были изобретатели праязыка человечества, а на
юге

-

Гондвана, с гондваническим типом людей, бо

лее склонных ценить материальный мир, устремлен
ных к земле, рождающихся из праха и уходящих в

прах, то есть для истории гораздо менее ценнных. Се
верные люди практически никаких следов своей
жизни не оставили,

потому что их прародина поги

бла, но они успели переселиться к югу и принесли
свой язык, свою проторуническую письменность.
Очаги нордической культуры и цивилизации еще
сохранялись в исторические времена, потом исчезли
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и они. Последнее место обитания ариев Вирт нашел
на банке (отмели) Даггера в Северном море, но нам об
этих исследованиях ничего не известно, все материа

лы пропали. 'У'же будучи на посту директора .Ане
нербе», именно он отправил Шеффера в первую Ти
бетскую

экспедицию

-

искать

следы

древних

гиперборейцев в пустыне Гоби.
Свидетельства древних о мире Гипербореи

-

это

отголоски прошлого, своего рода память расы. Свою

первую (монументальную) книгу Вирт выпустил еще
в

1928 г.,

называлась она ни много ни мало

-

.Про

исхождение человечества». В ней он, опираясь на
сведения геологии и географии, в частности на тру

ды Вигинера, объясняет, каким образом расселение
человечества зависело от расхождения и сдвигов ма

териков, изменения наклона земной оси. Именно
такими катастрофическими подвижками литосфер

ных плит и объясняется, почему северный народ вы
нужден был покинуть свои родные места и начать
осваивать иные, непохожие на родину, земли. Ат
лантиду, Гиперборею, Арктиду искали и до Вирта.

Но в его трудах континент Мо (Му) выглядел гораздо
убедительнее и обоснованнее, чем у носителей эзоте
рического знания. Гиммлер был почитателем Елены

Петровны Блаватской. Он свято верил в Атлантиду и
Лемурию, а также в то, что некогда землю населяли

расы богов, то есть асов, от которых и произошли
правильные нордические парни. И хотя сам Вирт со

скепсисом относился к трудам Елены Петровны и к
ее теории сгущения сущностей и деградации их до
полной материальной оболочки, кодовое для рейхсфю

рера слово «арии» прозвучало. А сведения об ариях у
Гиммлера были точными: по книгам Листа, Ланца
фон Либенфельса, Дарре, Гюнтера и русских дорево-
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люционных расологов. К тому же все окружение

Гитлера верило в жидомасонский заговор. охота за
евреями еще не шла. но все показания уже были на
лицо, не хватало только доказательств, чтобы при
гвоздить низшую расу и указать ей ее место в исто
рии. Вирт оказался в нужное время и в нужном
месте.

Его детище, общество «Аненербе», неожиданно
оказалось востребованным. Гиммлер спрашивал у
Вирта, как выглядели «хорошие нордические пар

ни •• и получал радующий его душу ответ

-

голубо

глазые, светловолосые, высокие, своего рода интел

лектуалы Древнего мира. Естественно, такой ответ

не мог его не радовать! На «Аненербе. тут же было
спущено отличное финансирование. Но Вирта-то ин
тересовало подтверждение его теории. Он собрал
огромное количество фактов и артефактов, не огра

ничиваясь Европой: он привозил древности из Пале
стины, Египта, Исландии, даже из нашей Сибири.
И все эти древние надписи он исследовал, пытаясь
понять суть праязыка древних ариев. Ведь если есть
знаки, должен был существовать и язык. Тут его по

иски шли некоторым образом параллельно с акаде
миком Марром. Только он искал следы праязыка не
в слогах санскрита, а в более древнем наследии пред
ков

-

в рунических символах. И постепенно ему

стало все ясно. Он понял, что означают руны, кото
рые к тому времени были уже хорошо изучены и
описаны, и каким образом они связаны со всеми ал

фавитами Земли. Все дело в сознании древних ариев,
в их мировосприятии, а эт() мировосприятие неотде

лимо от среды обитания. Если понять, где была пр а
родини, можно понять, как могли древние видеть и

воспринимать мир. Поскольку эту прародину Вирт
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помещал за Полярный круг, в широты, где движе

ние солнечного диска по небу имеет свои особенно
сти, он пришел к выводу, что они воспринимали мир

как воплощение времени, то есть не линейно (про
шлое, настоящее, будущее), а циклично, в круговом

его варианте. В этих широтах солнце стоит над гори
зонтом

в

течение

полугода

и

в

течение

полугода

.умирает., наступает полярная ночь. Поэтому его

гиперборейцы должны были больше других людей
ощущать силу божественного света, и их бог (а Вирт
считал, что они были первыми прамонотеистами на

Земле) был богом Света. Их год отличался от нашего
восприятия года, он был для них днем, то есть сутка
ми, и сезоны они могли ощущать как смену времени

суток. Поэтому Вирт делает аналогии: зима-ночь,
весна-утро, лето-день, осень-вечер. В этом восприя
тии осень и весна были сезонами перехода, подготов
ки,

а зима и лето

качеств

-

-

сезонами полного проявления

зимнего Зла и летнего Добра, Тьмы и Све

та в их чистейшем воплощении. И главным праздни

ком такого мира мог быть только праздник первого
проявления Света, то есть день зимнего солнцестоя
ния, когда силы Добра начинают отвоевывать свое
дневное пространство. В точке летнего солнцестоя

ния они достигают пик а и затем идут на спад. Такое

видение могло родиться только у народов, живущих
при резкой смене сезонов, не на юге, где эти .пути
света. гораздо более сглажены. Поэтому в отличие

от более благополучных людей Гондваны люди Севе
ра более остро воспринимали смену сезонов, и это
привело

к

своего

рода

героическому

мироощуще

нию. Должна была родиться древняя мистика, кото
рая выражала идею центра мира как точку, в кото

рой идет постоянная борьба Добра и Зла. Графически
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эта центральная точка мира могла обозначаться

только как пересечение двух осей

то есть в виде

-

крестовины.

«Не существует более великой тайны в бытии че
ловека,- писал Вирт,- чем тайна жизни и смерти,
умирания и становления. Ничто не может наполнить

душу "одночастного" (еще не ,,двухчастного") челове
ка ощущением высшей Силы, кроме вечного ритма

природного года

(Lebensjahre),

в тесном соприкосно

вении и в полной гармонии с котором развертывается
человеческая жизнь.

Год для человека есть высшее Откровение боже
ственного действия во Вселенной. Он есть выраже
ние данного Богом космического закона, в согласии с

которым происходит в бесконечном и непреходящем
возвращении становление мира. Волшебный, глубо
чайший образ является нам в природе

-

это Год Бо

жий. Много дней составляет Год, и в каждом из дней
снова открывается образ Года: рождение Света, из
которого происходит вся жизнь, его подъем на вы
сшую вершину, и его спуск, смерть,

нисхождение,

чтобы снова восстать. То, чем являются утро, пол
день, вечер и ночь в сутках, соответствует в Году вес

не, лету, осени и зиме. Весной "Свет Мира" снова
пробуждает всю жизнь, выпрямляется, развивается,
пока не достигнет полного развертывания и предела

роста в полуденно-летнем времени, чтобы снова на
чать путь к ночи и зиме, готовясь к смерти, за кото

рой неминуемо последует новое рождение.

Нордический человек созерцал образ своего суще
ствования

ежегодно

детство, позднее

-

и

ежедневно:

раннее

юность, полдень и лето

утро

-

взро

сление, полное созревание, потом увядание жизни,

старость, ведущая к зимней смерти, а через нее к но-
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древних

вой жизни, к возрождению и новому становлению,
воплощенному в потомстве.

Круговращение дня развивает в своем постоянном
непрерывном повторении круговращение Года, а

Год

-

круг человеческой жизни. Круговращение,

движение по кругу, вращение само по себе является
высшим космическим законом Бога, этическим Ос

нованием Вселенной всего бытия. На этом принципе
основывается всякое Богопереживание и всякое пра
восознание. Закон вечного вращения, чьим открове
нием является пространство и время, и особенно в

Годе, был осознан атланто-нордической расой в сим
воле Годового и Мирового Древа, Древа Жизни. Мы
можем проследить эту изначальную концепцию во
всех атланто-нордических языках и культурах».

Дальше

-

еще интереснее. В народных обычаях

сохранилась традиция устанавливать ель на опоре в

виде креста. Почему крест? Дерево стоит в центре
мира, на пересечении крестовин. Да и сама ель

-

это тоже особое дерево, несущее магические элемен
ты, отголосок какой-то древней мистерии. Ель сим
волизировала у ариев неувядающий, вечный год (де
рево,

которое

зеленеет

всегда,

вне

времени года). Другое ее значение

солнца, жизни, и

-

зависимости

-

конечно же, она

от

значение света,

-

Иггрдасиль

-

мировое дерево. А известные всем европейцам ново
годние обряды с Санта -Клаусом и Снегурочкой
это

мистерия

встречи

нового дня-года,

поэтому

на

красной шубе Санта-Клауса рисовали солнечный
круг, он и был солнечным богом, приходящим в мир,

чтобы дать ему силу и рост. А Снегурочка была не
внучкой Санта-Клауса, а Матерью Света, Белой Бо
гиней, которая рождает обновленный мир. Потом,
конечно, традиция забылась, богиня стала девочкой,
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а солнечный бог просто старым добряком, принося
щим всем подарки. Недаром, ох недаром Вирт в сту

денчестве занимался народными обычаями, обряда
ми и собирал и анализировал фольклор! Он разобрал
практически все существующие сказочные сюжеты

и показал, чем они некогда были на самом деле. Об
наружилось вдруг, что все эти с детства известные

сказки

-

изложение древнейших солярных мифов,

прарелигии пранарода, населявшего прародину все
го современного человечества.

В качестве одного из очень интересных артефактов

Вирт рассматривал светильник Йоля из Норвежского
королевского музея в Стокгольме. Светильник пред

ставлял собой обожженное глиняное изделие в виде
полой башенки, по четырем сторонам которой выре
заны четыре сердца и руна .Хагал •• Размер светиль
ника невелик

ту

-

-

в диаметре три сантиметра, в высо

семь. Одну свечу ставили внутрь светильника,

одну укрепляли сверху «башенки •• Вирт считал, что
четыре стороны светильника

-

это четыре положе

ния Земли относительно Солнца, и сам светильник
изображает годичный солнечный цикл. Как пишет
Генрих U]ильд, светильник использовали в мисти

ческих обществах ариософии во время языческих
праздников: «Весеннее Равноденствие, праздник Ос
тары

(Ostara-Feier), символизирующий возрождение

Солнца. Во время ритуала, совершаемого в этот день

(20

число месяца

Lenzing),

вначале зажигают ни

жнюю свечу, а затем, в конце ритуала, эта свеча пе

реносится на вершину светильника. Летнее солнце
стояние

(Mittsommer-Feier),

символизирующее

Солнце, вошедшее в полную силу (бога Бальдура). Во
время ритуала, совершаемого в этот день
месяца

Brachmond),

(20

число

свеча горит только на вершине
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светильника. Осеннее Равноденствие, или Осенний

Тинг (Herbst-Thing), -

праздник, символизирующий

начало нисхождения Солнца в Мир Иной. Во время
ритуала, совершаемого в этот день

Scheiding),

(20

число месяца

свеча зажигается на вершине светильни

ка, а затем переносится вниз. Во время Зимнего Рав
ноденствия в течение

12 или 13 ночей проводятся ри

туалы праздника Йоль (христианское Рождество).
В первую ночь, которая зовется "Материнской"

ternacht - 20

число месяца

Julmond),

(Mut-

свеча все вре

мя горит внизу. В (пред)последнюю, "Двенадцатую
ночь"

(Zwoelfnacht - 31

число месяца

Julmond)

окончании ритуала свечу снова переносят наверх

по

-

это Солнце, просыпающееся, чтобы вернуться на Зем
лю из мрака Иного Мира».

Вирт был настолько покорен формой светильника
и отождествляемыми с ним понятиями, что это древ

нее изделие, благополучно уже забытое даже в дерев
нях, обрело вторую жизнь, правда не самую достой

ную, -

светильники Йоля с большим успехом были

введены для магических церемоний в СС, особенно в
замке Вевельсбург.

Впрочем, ценности артефакта

это не умаляет. Он действительно использовался во
время древних обрядов германскими племенами и

действительно имеет глубокое символическое значе
ние, приоткрывает нам завесу тайны жизни.
Именно нордической расе Вирт отводил особое по
ложение в осознании тайны жизни, и не потому, что
эта раса была лучше других, она просто жила в осо

бых условиях .

• Из

единства и жизненного ритма Божьего Года

некогда развил ась вся духовная культура нордиче

ской расы: Год лежал в основе ее Богопереживания и
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Богопознания, и из его запечатления в иероглифах,

знаках "священного Годового Ряда", развились все
системы письменности в мире. Когда сегодня мы пе
редаем знания через письмо, так некогда само пись

мо возникло как передача высшего Знания о Боже

ственном Откровении во Вселенной, Знания о годовом

пути "Света Мира", идущего от Бога.
Но нигде в нашем мире опыт Света не является та

ким глубоким, как там, где противоположность Све
та и Тьмы, Дня и Ночи отчетливее всего. Только
Крайний Север знает Божий Год в полном единстве
его противоположностей; в законе его возвращения,

в бесконечном, вечном богатстве его движения, в ко
тором постоянно возобновляется жизнь. Ни вечное
лето тропических областей, ни бледные компромис
сы южного, средиземноморского климата не знают

этого переживания. Лишь одна единственная норди
ческая Зима, когда Свет Божий все глубже и глубже
спускается в своем суточном пути, день укорачива

ется, ночь удлиняется, пока, наконец, Свет целиком
не утонет в смертной тьме зимней ночи, чтобы потом

снова подняться к новому подъему и пробудить от
смерти всю Жизнь.
Мистерия Зимнего Солнцестояния

-

священней

ший и высочайший опыт нордический души. В нем
открывается великий, божественный закон вечного

возвращения, Закона, согласно которому всякая
смерть есть становление и гибель ведет к Жизни че
рез Свет Божий».

Но исходя из того, что целый континент как бы
опутан одними и теми же древними представления

ми, о которых никто и не подозревает, Вирт делал

простой вывод: и язык у древних жителей Земли был
общий. Он считал, что в основе древнейшего языка
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лежали гласные звуки
четырьмя сезонами

осень

-

-

-

четыре звука, связанные с

а, и у,

0,-

зима, весна, лето,

ночь, утро, день, вечер. Недаром ангелы го

ворят гласными, это известно из каббалы. Язык лю
дей (не богов)

-

язык согласных. Гласные звуки в

некоторых случаях при изменении положения языка

могут пере ходить в согласные. Основополагающими
согласными он считал согласные

-

к, т,

n,

с (звуки

осени-зимы). Опять строго следуем по годовому коль
цу: каждый из этих согласных мог породить еще три

круга звуков

-

зима-весна: х,

th, ph, sh; летние:

г, д,

б, зu; верхне-нижние, то есть соответствующие тьме

или свету: светлые р и л (взаимопереходящие) и
темные: .м и 1l (тоже взаимопереходящие). Так из по
нимания течения времени и смены сезонов родил ась

человеческая речь. И речь эта была единой и записы

валась рунами. Вирт даже научился вникать в смысл
древних рунических символов, принадлежащих не

только германцам. Он неожиданно понял, что мир
един. И если некогда человечество покинуло праро
дину, то изолированных рас не было, расы формиро
вались в процессе постоянных миграций из единого
некогда народа. В этом его убедила символика рун.
Вывод, сделанный Виртом, главой, на тот момент,
.Аненербе», был для Гиммлера ужасен: чистых рас

нет и не может быть, нордическая раса в современ
ном мире

-

бред! Конечно, он перестал быть дирек

тором 4Аненербе». Формально из-за того, что опу
бликовал так называемую руническую рукопись

.Хроника Ура-Линда.>. В официальных кругах она

была сразу же расценена как подделка. Но Вирт в це
лом

и

не утверждал,

что

рукопись

подлинная,

он

считал, что это какой-то список с древнего текста,

выполненный либо людьми, не понимающими само-
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го текста, либо искаженный за долгое время, пока
передавался изустно. Особенно негативно публика
цию воспринял главный идеолог рунистики рейха
Альфред Розенберг, который давно мечтал избавить
ся от «непраВИЛЬНОГОI) профессора. Гиммлер не толь

ко изгнал Вирта, тот еще и попал под постоянный
колпак гестапо и только стараниями Дарре не ока

зался в концлагере. На его место был поставлен уче
ник Вирта Вольфрам Зиверс.
Но одна идея глубоко запала в душу рейхсфюре

ра. Исследовавший неопубликованные рукописи
Вирта А. Дугин эту идею излагает так: «Дуализм
древним ариям был неизвестен

-

мысль и материя,

дух и вещество, частное и общее, при родное и со
циальное, божественное инебожественное

-

все это

существовало в общей гармонии и определялось еди
ной формулой, знание которой позволяло расшифро
вать не только языковые и символические фигуры

-

продукты искусственного человеческого происхож

дения, но и язык природы

-

голоса зверей, расте

ний, камней и гор. Здесь Вирт окончательно выхо
дит

за грань общепринятого

в научных средах

скептического материализма. Он считает, что вели
кая сакральная формула, лежавшая в основе поляр

ной цивилизации, была не просто описанием вне
шнего мира, но самой магической мыслью, обретшей
плоть. «Бог творит, мысля,- при водит Вирт знаме

нитую фразу из исландской рунической песни.
Знание есть Бытие

-

и то и другое совпадают, ничто

не имеет права первородства. Поэтому понять и соз
дать

-

это одно и то же. Традиция

-

не совокуп

ность простого описания исторических фактов. Это
абсолютно живая вещь. Она выше времени и про
странства. Тот, кто сумеет открыть ее секреты, изме-
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нится не просто в смысле расширения информации,

но преобразится внутренне ••
Иными словами, совершится алхимический про
цесс превращения свинца в золото, Великое Дела
ние, совершится Великий Переход.
Из этой красивой и окрашенной мистикой идеи

Гиммлер сделал только один вывод: нужно искать
древние артефакты, чтобы вынуть из них эту пр е

образующую магическую силу.

Имея эту силу,

можно стать властелином всего мира. Рейху это

необходимо.
Судьба самого Вирта сложилась печально. После
войны он попал (как руководитель пресловутого
.Аненербе. ) в лагерь и два года проходил промывку
мозгов, называемую денацификацией. Он как зани
мался

своими

исследованиями,

так

и

продолжал,

только денег на поездки у него уже не было. Поэтому
он стал внимательно читать и толковать Библию, на
ходя в ней тайные tгипербореЙские. смыслы. Увы!
Когда рукопись была готова и практически уже отда
на в печать, ее выкрали из дома старого профессора.

Прикладная рунистика (сАненербе»
Вирт хотел рунами связать древние цивилизации

и найти великую тайну сущего, которая, как сегодня
считают конспирологи, зашифрована на страницах

Книги Книг. Для него власть над миром не имела
значения, но власть над сутью представлялась неве

роятно важной. В Вевельсбурге думали совершенно

иначе. Руны нужны были не потому, что они древ
ний язык, а потому, что, используя их в правильном

значении, можно добиться всего, чего только поже-
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лаешь. Как ЭТО ни смешно, но Гиммлера интересова
ла не наука о рунах, а рунная магия, точнее

-

ее ре

зультаты. Он и сам, еще в юности, был увлечен руно
логией настолько, что прочел буквально все книги,
написанные на эту тему. Особенно ему нравились
труды Листа. Гиммлер даже научился читать руны.

Он бредил рунами. И эта искренняя юношеская лю
бовь к древнему языку человечества никуда не ис

чезла. Став владельцем Вевельсбурга, Гиммлер ще
дро

украсил

замок

всевозможными

руническими

надписями. Он ввел руны в разработанные для чле
нов СС гербы. рунами были .помечены. эсэсовские

знаки отличия. Самое знаменитое кольцо Третьего
рейха

-

.Мертвая голова.

-

имело руническую

символику. Гиммлер искренне верил, что это кольцо
способно связывать каждого награжденного им

члена СС с духовным центром Черного ордена
замком Вевельсбург и его хозяином. Поясняя суть
символов кольца, Гиммлер даже сочинил сопроводи
тельный текст, чтобы каждому владельцу .мертвоЙ
головы. было ЯСНО, что за святыню он носит на сво
ем пальце. Рейхсфюрер так расшифровывал знаки
кольца для своих подчиненных:

• Череп на нем явля

ется напоминанием о том, что мы в любой момент
должны быть готовы отдать свою жизнь на благо об
щества. Руны, расположенные напротив мертвой го
ловы,

-

символ процветания из нашего прошлого, с

которым МЫ возобновили связь через мировоззрение

национал-социализма. Две Зиг-руны символизиру
ют название нашего охранного отряда. Свастика и
Хагал-руна должны напоминать о непоколебимой
вере в победу нашего мировоззрения. Кольцо овито
листьями дуба, традиционного немецкого дерева.

Это кольцо нельзя купить, и оно никогда не должно
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попасть в чужие руки. После вашего выхода из ее

или смерти оно возвращается к рейхсфюреру ее. Ко
пирование и подделка кольца наказуемы, и вы обя

заны пресекать их. Носите кольцо с честью!. После
смерти владельца кольца его нужно было вернуть в
замок: Гиммлер верил, что, собирая в Вевельсбурге
кольца погибших членов ее, он не просто отдает
дань их мужеству и памяти, но и создает мост между

живыми и умершими. Хранились эти кольца мер
твых в особом помещении, и чем больше носителей
колец гибло, тем большее их количество скаплива
лось в гиммлеровском замке. Вероятно, он верил,
что силы мертвых и силы живых можно объединить
для общего блага

-

победы, которая рисовалась ему

как торжество духовного над материальным, свасти

ки над звездой. Никто, конечно, не знает, что делал

рейхсфюрер с этими многочисленными кольцами,
но смею предположить, что священнодействовал.
Недаром он изучал обряды, которые в магии называ
ются инвокацией, то есть вызыванием душ умер

ших. И для него рунология и магия были связаны
так тесно, что одно просто не отделялось без повреж

дения другого. Так что руническая наука в замке
Гиммлера превратилась в руническую магию. Бед
няга Вирт ни в каком качестве не вписывался в та

кую науку о рунах. Он все-таки был ученым. И лгать
он не умел.

Зато ко двору в Вевельсбурге пришлись Горсле
бен, Кюммер и Марби. Доктор Горслебен был после
дователем Гвидо фон Листа, то есть арманистом. Ма
гические

знания

древних

ариев

он

искал

и

видел

буквально во всех памятниках древнегерманской ис
тории

-

курганах, остатках построек, замках, гер

бах и самом немецком языке. Если Вирт пытался по-
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нять, что же связывает разные народы через много

тысячелетий, то Горслебен стремился определить,
что же их разделяет, то есть буквально: чем немец
кий народ лучше всех остальных народов, даже луч

ше англосаксов. Намеки на некое магическое пред
назначение

немецкого

народа

он

видел

даже

в

картинах известных художников, трактуя гравюры

Дюрера с точки зрения расового анализа. Еще в

1926 году он выпустил первый номер совершеннора
систского эзотерического журнала, на обложке кото

рого, по словам Гудрик-Кларка, .тема "От

Krist-АН"

Hag-All к

графически была представлена обычной

Наgаll-руной, соединенной с гексаграммой и гекса
гоном

и

ее

вариантом,

наложенным

на

несколько

концентрических кругов. Ниже этих оккультных

символов располагались слова
мулы

3

х

3

и

7

+ 9,

"Ask" и "Embia", фор

а также загадочный вопрос "Че

ловеческая жертва?". В центре страницы был распо
ложен традиционный символ журнала: две свастики
внутри гексаграммы, составленной из двух треуголь

ников, и девиз "Подобное познается подобным".
Если доктор Горслебен был больше теоретиком, то
Фридрих Берн гард Марби и Зигфрид Кюммер были
практиками. Именно они ввели в рейхе прикладную
рунологию. Зигфрид Кюммер считал, что руны слу
жат как бы мостом, соединяющим человека с древни

ми арийскими богами. Он писал: «Руническая магия
позволяет управлять

различными энергетическими

потоками, идущими из пяти космических сфер. Для
этого необходимо создать соответствующие условия
для своего физического тела
вильную руническую позу

-

-

то есть принять пра

и настроить свое созна

ние на восприятие энергетических потоко~. Это дела
ется при помощи особых рунических звуков, которые
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германцы называли .гальд •. Следовательно, если те
лу придать руническую позу, то происходит некий

контакт с небесами, как бы сказал китаец

-

ци на

чинает правильно циркулировать и направляется в

тот энергетический центр,

который необходимо

.поднять •. Поэтому медитативная руническая гим
настика

дол~на

УЛУЧllIИТЬ

человека

нордического

типа, сделать его всесильным и всеведуЩИМ.

Доктор Марби с горечью отмечал, что состояние
психики и здоровья немецкого народа оставляет ~e

лать ЛУЧllIего. Поэтому HY~HO срочно переходить к
магическим

физкультурным

процедурам.

Если

вспомнить, что все .время Гитлера. в Третьем рейхе
спорт ставился едва ли не сразу ~e после идеологии
национал-социализма, то MO~HO понять, почему раз

работки Марби получили такой резонанс. Он .раСllIИ
фровал.
ствия

к~дую древнюю руну и наllIел соответ

рисунку

руны

и

поло~ению

человеческого

тела. Если пре~де считали, что рунами MO~HO обере
гать человека или наказывать его врагов (именно в
этом направлении и развивалась прикладная руноло

гия), то он ПРИllIел к выводу, что рунами MO~HO еще
и лечить. Не написанием рун, а физическими упра~
нениями,

которые повторяют

.энергетическое дви

~ение рун •• Основу для физических упра~нений он
взял из популярной в тридцатые годы индийской

йоги. А поскольку руны имеют еще и особенное цели
тельное звучание, то он рекомендовал во время рун

ной гимнастики выпевать рунические ряды, чтобы
энергия космоса беспрепятственно проходила по все
му телу и исцеляла его от болезней. Всем последова
телям он настоятельно рекомендовал выполнять ру
ническую гимнастику в местах, где энергия Mo~eT
циркулировать «правильно., то есть на древних гер-
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манских развалинах и курганах, у старинных замков

или хотя бы в присутствии какого-то древнего арте

факта .• Руническая магия,- писал Кюммер,- по
зволяет управлять различными энергетическими по

токами, идущими из пяти космических сфер. Для
этого необходимо создать соответствующие условия
для своего физического тела
вильную руническую позу

-

-

то есть принять пра

и настроить свое созна

ние на восприятие энергетических потоков. Это дела
ется при помощи особых рунических звуков, которые

германцы называли "гальд"

(galdr -

"заклинание",

"магическая песня") ».
Для создания своей гимнастики оба рунолога
пользовались древним руническим алфавитом

Футарком. Каждая руна в этом алфавите имеет свое
название, звучание и положение. Причем при пере
ворачивании руны вниз головой меняется и ее маги

ческая трактовка. Этих алфавитов существовало

несколько. Все дело в том, что традиция сохранила
рунические

знаки

только в

малом

количестве,

по

скольку и сама традиция к двадцатому столетию бы
ла практически позабыта. Гвидо фон Лист воссоздал
рунический алфавит, которым, как он считал, могли

пользоваться древние германцы. Для этого он ис
пользовал две традиции

-

младший и старший Фу

тарк. В итоге у него получился набор из восемнадца
ти рун, в качестве восемнадцатого знака он ввел знак

свастики. Каждую руну он сопроводил текстом, взя
тым из древних источников (Речи Высокого и Речи
Сигрдривы), который объяснял значение руны и
область, на которую распространялось ее влияние.
Поэтому магам Вевельсбурга осталось только закре

пить арманический Футарк с движениями тела. Так
и получилась гимнастика рун.
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Арманический рунный Футарк выглядел по Гви

до фон Листу таким образом:

Fa, feh, feo - огненное рождение
Feuerzeugung); собственность,
имущество, скот (нем. Vieh); расти,
(нем.

странствовать,

разрушать (нем.

fet-

zen).
Помощь

-

такое

первому имя

-

помогает в печалях,

в заботах и горестях.

Ur

(4предвечное.); вечность, из

начальный огонь (нем.

начальный свет,

Urfeuer),

из

первый бык или

зубр; воскресение (жизнь после смер
ти).
Знаю второе

-

оно врачеванью
пользу приносит.

Тор (гром,

Thorn, thurs, thorn -

молния); торн, шип, колючка (нем.

Dorn).
Знаю и третье

-

оно защитит

в битве с врагами,
клинки их туплю,

их мечи и дубины

в бою бесполезны.
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Os, as, ask, ast -

Ас; рот, уста, ус

тье; появление; ясень (нем.

прах (нем.

Esche);

Ashe).

Четвертое знаю

-

коль свяжут мне члены
оковами крепкими,
так я спою,
что мигом спадут

узы с запястий
и с ног кандалы.

Rit, reith, rath, raoth - космиче
Rita) (нем. Roth); со
вет, рассказ, разгадка (нем. Rath);
красный (нем. Rot); колесо (нем. Rad);

ский закон (нем.

прут,

жезл;

правая

сторона;

справедливость (нем.
и пятое знаю

правда,

Recht) etc.
-

коль пустит стрелу

враг мой в сраженье,
взгляну

-

и стрела

не долетит,
взору покорная.

Ка,

kaun kan, kuna, kien, kiel, kon смелый, уверенный (нем. Kiihn); ни
кто, ничто (нем. kein) etc.
Знаю шестое

-

коль недруг корнями
вздумал вредить мне

-

немедля врага,

разбудившего гнев мой,
несчастье постигнет.
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Hagal -

ограда Всего, град; разру

шение; приветствие.

-

Знаю седьмое

коль дом загорится

с людьми на скамьях,
тотчас я пламя
могу погасить,

запев заклинанье.

Nauth, noth - необходимость (нем.
not); Норна; принуждение судьбы.
-

Знаю восьмое
это бы всем,

помнить полезно:
где ссора начнется
средь воинов смелых,
могу помирить их.

Is -

лед (нем. Eiз); железо (нем. Eiзеп).

-

Знаю девятое
если ладья

борется с бурей,
вихрям улечься
и волнам утихнуть

пошлю повеленье.

Ar (Urfyr);

Солнце; изначальный огонь
арии, высокородные и т. д.
Знаю де?ятое

-

если замечу,
что ведьмы взлетели,
сделаю так,
что не вернуть им

95

. . ._______

Аиеиер6е: ОККУJlЫИЫЙ демарш сс

душ своих старых,

обличий оставленных.

801, sal, sul, sig, sigi - Солнце; победа
Sieg); спасение (нем. Heil); колонна
(нем. Saule); учение (нем. Schule) и т.д.
(нем.

Одиннадцатым
друзей оберечь
в битве берусь я,
вщитяпою

-

побеждают они,
в боях невредимы,
из битв невредимы

прибудут с победой.

Tyr, tar, tur -

зверь (нем.

Тюр, бог солнца и войны;

Zeus

(Зевс);

«Tar. -

Tier);
Tio, Zio, Ziu,

поворачивать,

порождать, скрывать; отсюда

kappe,

- Tarn-

«сокровенная чаша., и т. д.
Двенадцатым я,
увидев на дереве

в петле повисшего,
так руны вырежу,
так их окрашу,
что он оживет

и беседовать будет.

Bar, beork, biork - рождение (нем.
Geburt); песня (bar); смерть, похорон
иые дроги (нем. Bahre) и т. д.
Тринадцатым я
водою младенца
могу освятить
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не коснутся мечи его,
и невредимым

в битвах он будет.

Laf, lagu, logr изначальный
Urgesetz); море; жизнь
(нем. Leben); падение, поражение.
закон (нем.

Четырнадцатым
число я открою
асов и альвов,

прозванье богов
поведаю людям

-

то может лишь мудрый.

Man - человек, мужчина (нем.
Mann); Луна (нем. Mond); пустой или
мертвый.
Пятнадцатое
Тьодрерир пел
пред дверью Деллинга;
напел силу асам
и почести

а Одину

Уг,

eur, iris Irren);

ка (нем.

-

-

альвам,

дух.

радуга; гнев, ошиб
арка, поклон, изгиб

ИТ. д.

Шестнадцатым я
дух шевельну

девы достойной,
коль дева мила,

овладею душой,
покорю ее помыслы.
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ЕЬ

-

замужество (нем.

Ehe);

ло

ПIадь;закон,право;суд.

Семнадцатым я
опутать смогу
душу девичью.

Ge, gi, gifa, gibor - дар (нем. Gebe),
Geber); бог (нем. Gott);
Gea, Geo (Земля); gigur, смерть и т. д.
даритель (нем.

Восемнадцатое
ни девам, ни женам

сказать не смогу я

-

один сбережет
сокровеннее тайну,
тут песнь пресеклась

-

откроюсь, быть может,
только жене
иль сестре расскажу.

Восемнадцатая руна

-

это свастика. Если при

смотреться, то это левосторонняя свастика, которая

стала потом эмблемой всего национал-социалисти

ческого движения. Как пишет Юрген, .свастика,
лучи которой направлены влево, против часовой
стрелки, символизирует темные, или же внеПIние,

аспекты мира. Соответственно, лучи, направлен
ные вправо, по часовой стрелке, означают светлые,

или

же

свастика

внутренние
напрямую

ропейским

аспекты.
связана

символом

с

солнца,

Правосторонняя
древним

так

индоев

называемым

"солнечным крестом". Его противоположность
Мьёлльнир,

молот громовержца Донара, ассоци

ируемый с левосторонней свастикой. Солнце несет
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жизнь в своем чреве, а Мьёлльнир
лическая

молния

-

порождает

-

могучая фал

жизнь

и

в

то

же

самое время забирает ее. Но не стоит сводить это к
"борьбе добра и зла", как в свое время сделали хри
стианские исследователи. Это

вечное единство

-

двух разнонаправленных стихий. Оба вида свасти

ки объединены в одном из древнегерманских сим
волов, в "кресте Одина" (др. исл.

odinskorset): четы

ре свастики вокруг "солнечного креста", две из них
направлены влево, две другие

-

вправо.

"Крест

Одина" символизирует год и его четыре этапа

"порождающие" (весна и лето) и "разрушающие"
(осень и зима), что, в свою очередь, вызывает ассо

циации с четырьмя стихиями (огонь, земля, вода,
воздух), четырьмя периодами человеческой жизни
(рождение, жизнь, смерть, перерождение), четырь

мя видами ума (духовный, животный, человече
ский, божественный), четырьмя видами психиче
ской деятельности (восприятие, мышление, чувство,
интуиция) ... свастика в германской традиции сим
волизировала огненную молнию Донара,

вопло

щенную в его молоте Мьёлльнире, поражающем ле
дяных великанов-ётунов».

Надеюсь, теперь вам

понятно, почему и Гитлер использовал свастику, ко
торую мы привыкли считать свастикой зла? Восем
надцатая руна, если так рассуждать

-

это как раз

и есть та самая свастика зла. Но если вникнуть

глубже, то все гораздо сложнее.
4ЧТО есть рунная магия?

-

вопрошал в преди

словии к своей книге о рунах Зигфрид Кюммер.
Это величайшее Знание космических энергий, по
нимание скрытых энергий Природы; проникнове

ние в тайны существ, сил, потоков

-

как тонких

небесных, так и земных. Все иные проявления Вы-

99

Аненер6е: оккультный демарш сс"'--

______

сшей Мудрости, все тайные учения этого мира есть

только крупицы настоящего Знания, со временем
исказившегося и искаженного; но когда-то эти ча

стички составляли одно целое

-

божественную

Рунную Магию арийской расы. Все мировые языки
происходят от ариогерманского праязыка

-

маги

ческого, живого. Все системы письменности берут

-

свое начало в рунах. Руны

вербальные символы, руны

не просто буквы или

-

это первичные сим

волы магической природы, которые могут быть
проявлены и на физическом уровне

-

в руниче

ской йоге или рунических танцах. Тот, кто практи
кует чистую и осознанную руническую магию, от

крывает для себя великие тайны и гармонирует с

волнами, потоками и энергиями Вселенной, подни
маясь в своем развитии на более высокие уровни
психической деятельности

-

приобретая способно

сти к пр ороч ест ву, ясновидению, астральному вос

приятию.. Кюммер в трактовке рун опирался на

Гвидо фон Листа. Исследователи Третьего рейха
пишут, что Кюммер, .опираясь на традиции риту
альной магии, учил своих учеников чертить на по

лу магический круг с вписанными в него именами

немецких богов, пользоваться канделябром, кади
лом и

aspersorium при исполнении рунических про

цедур и заклинаний; дополнительные практики

включали в себя руническое пение йодлем и особое
руническое пожатие,

при котором рука и пальцы

складывалось вруну, необходимую для процесса
медитации

••
ФЭФЭФЭФЭФЭ
ФФФФФФФФФ

ФУФАФИФЭФО
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ОФЭФИФАФУФ
ФФФФФФФФ

Fa - Fa-Tor, отец;
рода;

пламя,

плоть и дух

разгорающееся

в

очаге; магическая сила огня, придающая всему форму; вечное воз

вращение

(ewige Wiederkehr)

r

От-

ца Фа-Тора, чистой созидающей

любви. Числовое значение

- 1.

Встать прямо, ноги вместе, ру

ки перед собой, под углом к гори
зонту в

30

градусов, левая рука

слегка выше правой, кончики ладоней приподняты
вверх.

Аналогично, если выполняется движение только
рукой, то она направлена пальцами вверх, указа
тельный палец и большой

-

остальные плотно сжаты.

УРУРРУРУРУ

УУУУУУУУУУУУ
УУУУУУРРРРРР
УУУУУУУУУ

Ur -

первоначальный,

изначальный,
сотворение,
прадух,

первоогонь,

перворождение,

первознание,

начальное

из

расположение,

перво-бытие, первопричина,
изначальная

вечность,

пра

время, происхождение, пр а

алфавит,

первооснова,

пра-
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матерь, НОРна Урд, уран, первостановление, прехож

дение (Ur-E;ntstehen, Ur-Sein, Ur-Vergehen-zum пеи
еп Entsteh~n). Первопричина всех проявлений «Ур». ПеР1ю-Вселенная (Ur-Al), Перво-3емля. Чи
словое знаЧ:ение

- 2.

Тело наl{лонено к земле, туловище горизонталь
но, руки ОПущены строго вниз, ладони направлены к
земле, ногц прямые и стоят вместе.

Если ра(jотают с руками, то это положение опу
щенной вн:из ладони, большой палец отодвинут от
остальных" параллелен им. Это правая рука. Левая
ладонь ПОД;нята вверх, немного ниже глаз, пальцы
полусогнут.ы, верхние фаланги образуют вид крю

ков, больщ·ой палец прижат к ладони.
тор тор тор тор тор

ТТТТТТТТТ
тур ТАР тур ТЭР ТОР

ТУТАТУТЭТО
ТТТТТТТТТ

Тhor - 'Jryp, острие «.Thorn»). «Тор» - воля (Wille)
и Деяние .. Бог Тор-Донар, .Don-Aar», поющее
солнце, гром, молот Тора. Острие
судьбы, острие жизни и в то же
время

-

острие смерти, что ведет

к перерождению. Нет жизни без

смерти, и нет смерти без жизни.
Спящая красавица, которую про

будил шип жизни. Врата (златые
врата и врата несчастья из сказки

.Госпожа Холле.). Числовое зна
чение

- 3.
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Встать прямо, ноги вместе, правая рука опущена,
ладонь касается тела, левая согнута в локте и поло
жена на крестцовую кость.

Положение ладоней: используется левая рука,
она поднята пальцами вверх, средний палец и боль

шой образуют кольцо, остальные прямые и соедине
ны вместе.

ОС ОС ОС ОС ОС ОС
АОАОАОАОАОАО
АО АО АО АО АО АО
АОАОАО

СССССС
АОАОАОАОАОАО
АОАОАОАОАОАО
АОАО

Os -

Восток

(Ost),

Пас

ха (Ostern), Остара, богиня
весны •• Ос.

-

руна оду

хотворенной речи,

силы,

языка; духовное перерож

дение преодолевает любые
злые силы. (сОс ..

-

чрево,

духа и любви, то есть

ние

-

Osrun,

в котором

-

плод

реальность. Числовое значе

- 4.

Встать прямо, опора на правую ногу, левая нога пря
мая и под углом к горизонту, левая рука параллельна

руке, носки оттянуты. Пальцы вместе и прямые. Мож
но менять ноги и руки, но соблюдать чередование: пра
вая рука и правая нога, левая рука и левая нога.

Если работают с руками, то рука приподнята
вверх, все пальцы руки образуют кольцо.
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РИТ РИТ РИТ РИТ РИТ
РРРРРР
РУРАРИРЭРО
РУД РАД РИД РЭД РОД

ОРЭРИРАРУР
РРРРРР

Rit - речь (Rede), колесо
(Rad), рдяный (rot), Рита (Rita) - святая, непоколебимая
истинная правота; космический
ритм;

рев,

рокот.

Спаситель

(Reiier), правый, рыцарь, герой
(Recke) . • Ara-Rita. - Высший
Закон, закон Вселенной. Число

вое значение

- 5.

Встать прямо, ноги широко
расставлены, левая нога припод
нята, левая рука упирается в поясницу.

Для работы рук: рука направлена вверх, указа
тельный и большой пальцы идут друг к другу, но не
замыкаются в кольцо, остальные пальцы направле

ны к ладони горизонтально и собраны вместе.
КА КА КА КА КА
КУКА КИКЭКО

КУН КАН КИН КЭН КОН
ОКЕКИКЭКУК
КАУНННННН
Ка

-

причина и следствие, правосудие поэта. Сам

звук .к. символизирует духовные и физические спо

собности к леКАрству, исКУсству; КОроль, КОро
лева,

.Kun., .Kano,.,

те, кто могут и знают

10..

(.kon-

____________--IНасnедие древних
nen. und .kennen.),

.Лr-Ко

па., Та, что ведает, Норна •

• Каlа. -

тайное знание народа, .Ка. - его чистая кровь.
Числовое значение

-

1/

r

б.

Встать прямо, ноги вместе,
руки приподняты вверх, касаются друг друга, пальцы
опущены к земле.

Для рук: ладонь поднята пальцами вверх, паль
цы собраны вместе и прямые, большой палец отве

ден на максимальное расстояние (прямой угол) от
ладони.

XAI'АЛЬ ХAI'АЛЬ XAI'АЛЬ XAI'АЛЬ
ХХХХХХХХХ
ХУХАХИХЭХО

ХУГ

XAI' ХИГ ХЭГ ХОГ

ОХ ЭХ ИХ АХ УХ
ХХХХХХХХХ

Hagal- .Hag-A11t,
.A11-Hag., .Все-Бог.
(Gott-A11), Вальхалла
(Wa1ha11), .Все -Мир.
(Welt-Al1), .Все-Человек. (Mann-All). Огра

*

да,огр~ать,огор81.КИ-

вать, скрывать, обнимать. .Нзgа1.

-

руна Вселеииой;

Древо Мира, на оси коего расположены все духовные и

физические миры. Священное число

7-

число чувств,

звуков, цветов, гармоний, вечной мудрости Божества,

всеобъемлющая самость. Числовое значение
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Встать прямо, прямые ноги врозь, ступни парал
лельны, руки скрещены на груди, ладони лежат на
предплечьях.

Для рук: обе ладони пальцами вверх, пальцы пря

мые и соединены вместе, большие пальцы направле
ны друг к друга и соприкасаются кончиками.

НОД НОД НОТ НОТ НОТ

ННННННННН
НУ НА НИ НЭ НО
НУД НАД НИД НИД НОД
УН АН ИН ЭН ОН
ННННННННН

r

1-

.Not. -

/

~
~ ~"

нужда,

нет,

смерть,
необходимость,
необходимая судьба; руна
Норн, ткущих нить судьбы;
непреодолимость

судьбы,

:необходимость, что испытывает нас нуждой. Необхо
димость ведет наш дух к переменам, восхождению
:на высшие духовные и астральные уровни и к пере

рождению. Став настоящим спасителем и целите
лем, ты преодолеешь нужду и смерть. Числовое зна
чение

- 8.

Встать прямо, ноги разведены, но не широко.

Правая рука направлена под углом вверх, левая

-

под углом вниз. Они должны образовывать прямую
линию. Положение рук можно менять.

Обе руки направлены пальцами вверх под углом
к горизонту. Все пальцы прижаты к ладони, толь
ко

указательные

пальцы

выпрямлены,

они

дол

жны пересекаться друг с другом на уровне второй
фаланги.
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ИСИСАИСИСАИС
ИИИИИИИИИ

И И И И И ИСССССС
ССССССИ И И И И И
ИИИИИИИИИ

Is -

«Я»

(das Ich),

осознан

ная самость, самообладание, му
дрость и магия .• ЯО) соотносится

с Единым, с единством, с вели
ким единением.
самое

сложное

«Единица»
из

всех

I

чисел,

представляющее божественного, мудрого человека.
Числовое значение

- 9.

Встать прямо, ноги вместе, руки прижаты к телу
и опущены вниз.

Если работают с руками:

ладонь направлена

вверх, указательный палец пямой и поднят вверх,
остальные прижа'fЫ к ладони, большой палец лежит
внутри.

АР АРА ЙАРА ЙАРА АРА АР
Й Й ЙАААРРРАААРРР
ЙЙЙЙЙЙЙЙЙАР
ЙУЙАЙИЙЭЙО
ЙУР ЙАР ЙИР ЙЭР ЙОР
ЙЙЙЭЭЭРРРААА

Ar -

Солнца,

орел
(Ааг), орел
благородный, арий,

.Ar-Man ... Перво(Aar-Feuer), Сын Божий.
ГармониясутьАр-Ыашш.• Ар. сын Солнца,

огонь
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акр, поле, .Ар.

-

«Ara-Hari»,

солнце духа; Ормузд, Ариманн,
Солнце, Арий .• Ар»
Числовое значение

- руна
-10.

верховный вождь,

Ari-Man,

Человек

целителя, врача

(Arzt).

Существует два варианта работы с телом. Первый:
встать прямо, руки вниз, правая нога отведена в сто

рону. Второй: встать прямо, ноги вместе, правая ру
ка отведена под углом в сторону.

Для руки: правая ладонь пальцами вверх, пальцы
плотно прижаты, большой палец отведен от ладони
под прямым углом.

СИГ СИГ СИГ СИГ СИГ СИГ

ССССССССС
СУСАСИСЭСО

СУЛ САЛ СИЛ СЭЛ СОЛ
УС АС ИС ЭС ОС
СИСЭСУСАСУ

ССССССССС

Sig руна

Солнце, соль, сила,

солнечной

силы,

победы

(<<Sieg»).

sieg!. -

«Процветания и поб

«Sal and

еды!»; свет, сияние, душа

le),

сверкание. «Сиг»

дрецов,

руна

-

(See-

Свет Солнца, сито, семь му

кровное родство.

«Сиг.

-

руна воина и

победителя, благословляющая на победу и поражаю
щая врагов. Числовое значение

- 11.

Тело в положении сидя, спина прямая, ноги со
гнуты под прямым углом.

Руки: левая пальцами вверх, большой палец от

веден под прямым углом, остальные вместе. Пра
вая рука полностью направлена вверх, большой
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палец примыкает к ладони. Большой палец левой
ладони касается указательного пальца правой ла
дони.

ТЮР ТЮР ТЮРТЮРТЮРТЮР
ТИИИИИРРР
ТУТА ТИ ТЭ
ТЭРТОР
ТУР ТАР ТИР
ТЭРТОР

ОТЭТИТАТУТ
ТИР ТИР
тyr

-

удача, победа, пе

рерождение, созидание, но в
то же время

вечное

-

f

разрушение и

возвращение,

бог

- Тюр - Тиу - Эиу •
• ТеВТI>, .Тевтоны. - германцы .• Тюр. означает сокрытие, тайну; в ней дей
ствует троица Становления - Бытия - Восхожде
ния, то есть - поТРя:сение, сТРемление . • Тюр.,
Тор

.Троица., триединая мощь. Духовный путь, косми

ческий ритм. Копье и стрела
словое значение

-

форма .Тюраl>. Чи

- 12.

Встать прямо, ноги слегка расставлены, руки отве
дены под углом от тела и направлены ладонями вниз.

Для руки: правая ладонь опущена пальцами вниз,
мизинец и безымянный прижаты к ладони, указа
тельный, средний и большой

-

прямые, отставлены

друг от друга.

БЭР БЭР БЭР БЭР БЭР БЭР
БУБАБИ БЭБО
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БЭЭЭЭЭРРРРР

БУРК БАРК БИРК БЭРК БОРК
ОБ ЭБИБАВ УБ

Bar - медведь (Ваег), рож
(Geburt). ~Baг» - «пе
сня.), «Bard» «певец». От
кровение - рождение Духа.
даться

Источник, Родник и то, что
истекает, уходит.

«Bas.) -

грудь

(Bruste), утроба Ма

тери. Руна рождения и плодородия, сокрытия
рождения. «Варвары.),

«Bar-Bar-Baren. -

«Трижды

Рожденные.). В руне «Бар» скрыто Рождение, проис
ходящее от перворождения. Числовое значение

- 13.

Встать прямо, левая рука лежит на пояснице, левая нога согнута под углом.

Для рук: левая рука пальцами вверх, указатель

ный и большой пальцы параллельны, остальные
прижаты

к

ладони.

Правая

рука

-

большой

и

остальные (соединенные вместе) пальцы образуют
кольцо. 'У'казательный и большой пальцы левой ру
ки касаются большого пальца правой руки.

ЛАФ ЛАФ ЛАФ ЛАФ ЛАФ
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
ЛУЛАЛИЛЭЛО

ЛУГ ЛАГ ЛИГ ЛЭГ ЛОГ
УЛАЛИЛ ЭЛ ОЛ
ЛОЛЭЛИЛАЛУ
ЛЛЛАААГГГУУУ
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Laf -

Жизнь

(Leben),

закон жизни, печень, вос

становление, луг, лист, озеро. А равно
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любовь,

________________________~На~едиедреВНих
свет

(Licht),

пыл

(Lohe),

свет

жизни, снисходящий в мир;
лампа,

светоч,

t

просветление,

очищение, первый месяц вес

-

(Lenzing), липа,
(Leid); учеба (Lernen).
«Лаф» - руна инициации, руна опыта и испыта
ний. «Leb» - лев (Loewe), геральдический символ
жизни (Leben), руна .Лаф., скрытая Калой. Число
вое значение - 14.
ны

март

скорбь

Встать прямо, ноги вместе, обе руки поставлены
вперед и направлены вниз под углом.

МАНМАНМАНМАНМАН

М М МААААААН Н Н
МУМАМИМЭМО
МУН МАН МИН МЭН МОН
УМАМ ИМ ЭМ ОМ
МОН МЭН МИН МАН МУН
МММААААААННН

Man

напоминает

нам

о

необходимости узреть в себе ис
кру

Божественного

Пламени,

Самость. Манус, древнегерман

ский вождь, дух германского Бо
га,

Dio-Teut-Deutsch;

сын Бога.• Ман.

-

руна дыха-

ния, истины, силы И светлых намерений человечества.
Руна духа и души, руна тела

-

становящегося, суще

ствующего, преходящего и становящегося вновь, что

символизируют три черты этой руны. Манус

-

мисти

ческий прародитель германцев .• Амины и «Ом. про

исходят от нордического
Человек.,

.Man., означающего «Бого
• Человек Духа •• Числовое значение - 15.
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Встать прямо, ноги вместе, руки направлены

вверх под углом, ладони вверх. Усложненный вари
ант: руки в той же позиции, но тело в положении на

коленях, опор на носки ступней.
Правая рука пальцами вверх, мизинец и безымян

ный палец прижаты к ладони, остальные прямые и
разведены.

ИР ЙИРА ИР ЙИРАИР
Й Й Й И И И РРРААА
ЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ЙУЙАЙИЙЭЙО
ЙУР ЙАР ЙИР ЙЭР ЙОР
Й Й Й И И И РРРААА

Yr - ложь, заблуждение
(Irrtum), ирис (Iris), тис (ElЬе). Руна непонимания, неяс
ности, безумия, извращения
смысла,

отвержения

и

низ-

вержения, искушения, похо

ТИ.

Ее вид представляет собой шута, стоящего

вверх ногами. Руна роковой любви, скорби и похо
ти, радости и боли, смеха и плача. Числовое значе
ние

- 16.

Встать прямо, ноги слегка разведены, руки пред
плечьями прижаты к телу, а от локтей

-

отведены

от тела под углом.

Правая рука пальцами вниз. Мизинец и безымян
ный палец прижаты к ладони, остальные разведены

•

направлены к земле.

ЭХЕ ЭХЕ ЭХ ЭХЕ ЭХ
ЭЭЭЭХУООО
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ЭВУ ЭВА ЭВИ ЭВЭ ЭВО
ЭВО ЭВЭ ЭВИ ЭВА ЭВУ
ЭЭЭЭХУОО
О
ЕЬ
союз

-

(Ehe),

брак

чистое

свадьба,

проявление

вечного закона природы, ко

торый выражен в союзе мужа
и жены

(Mann und Frau).

Две

самости, две жизни, ставшие единым в чистой люб
ви, достигающие высшего через соединение духов

ных и физических противоположностей.

«Эх.)

-

руна Любви, которая приведет германский народ к

- 17.

зениту. Числовое значение

Встать прямо, ноги слегка разведены, левая рука

-

под углом вверх, правая

под углом вниз (должны

образовывать прямую линию). Руки можно менять.
Левая рука пальцами вверх, большой палец отве
ден

от ладони

под

прямым углом,

остальные

пря-

мые, направлены вверх и соединены вместе.

ГЕ ГЕ ГИБОР ГИБОР ГЕ
ГУГАГИ ГЭГО
ГУБ ГАЕ ГИБ ГЭБ ГОБ

ОГЭГИГАОУР
ГАААФФФФФ

Ge -

Гея-3емля, Бог (Gott),

дар (Gabe),

«да-

cGibor. -

рующий.; руна фюрфоса

fos),

~

~ ~

(Fyr-

/,:/

~

-'о,

__

~
"-

свастики, огня любви, по-

стоянного

творения

Гибралтар,

.Gibor-All-Tar.,

и

вечного
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Отцов. Руна «Ге» представляет собой крест, символ
времени, Соединения двух самостей, двух сил .• Gib-

Ur» -

дар Изначального, искра Господня в челове

ческих сердцах.

«Gibur Arahari!» - • Человек, ты
или - «Даруй нам Изначальную
Душа Солнца!» Числовое значение - 18.

(един) с Богом!»
Силу,

Ноги

-

вместе,

спина

прямая.

Колени

слегка

согнуты, обе руки вытянуты вперед и вверх (под
углом).

Руки над головой собраны в замок (то есть пальцы
сплетены), но пальцы вытянуты и абсолютно пря
мые.

Марби и Кюммер называли разработанную ими ру
ническую гимнастику 4СТадагальд». Интересно, что у

них нашлось немало почитателей и сторонников, осо

бенно из тех людей, которые занимались индийскими
телесными техниками. И в современном виде эта ру
ническая гимнастика имеет тоже немало поклонни

ков, которые расширили и углубили учение нацист
ских

мистиков,

связали

практику

гораздо

теснее

с

китайским учением о ци и индийским о чакрах. Те
перь это сплав 4арийской» рунической мистики и тра

диционной медицины и философии Востока.
Основоположники гимнастики рун советовали
каждую позицию тела сопровождать медитацией (то
есть не бездумно придавать своему телу рунический
знак, а вдумываться в смысл того, что эта руна обо
значает), и во время упражнения протяжно выпе

вать имя руны. Кроме того, все руны могут соеди
няться друг с другом,

руны

называлось

и это древнее знание плести

гальдрастафами.

Если

плести

гальдрастафы из положений тела, то это привлекает
правильные энергии и помогает достичь желаемого

результата. Поэтому при помощи рунической гимна-

11.4
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стики можно добиться успеха или улучшить свою су

дьбу.

Для того чтобы избавиться от неудач, рекомендо
валось выполнить комплекс упражнений в такой по
следовательности: Нод, Ман, 3иг. Каждая руна вы
певалась,

осмысливалась,

и

все три

руны

должны

были создать благоприятное единое поле. А для того
чтобы добиться счастья и успеха, гальдрастаф тела
вязался из рун Нод, Бар, Фа, 3иг, Ман, Бар, Ар,
Тюр, Хагаль. Осмысливая руны, нужно было ис
пользовать стандартные медитативные формулы:

Фа: руна Фа приносит удачу, я верю, она мне при
несет удачу.

Ур: зная значение руны 'Ур, я познаю себя, а по
знав себя, познаю и весь мир.
Торн: не бывает жизни без смерти, не бывает

смерти без жизни.
Ос: сила моего разума освобождает меня от пут
времени.

Ка: я могу делать то, что я хочу делать.
Хагаль: оберегая внутреннюю сущность, я могу
управлять собственной судьбой.
Нод: используй неудачи, не сражайся с ними.
Нс: с руной Ис Я та единица, которая порождает
множество.

Ар: дай мне гореть истинным огнем.

3иг: творческий разум приносит победу.
Тюр: могущество разума устанавливает порядок.
Бар: исполняя желания, руна Бар дает новую
жизнь.

Лаф: научись управляться с парусами, потом пу

тешествуй по морям.
Ман: один мир или множество миров, все равно

они созданы мной.
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Ир: будь всегда на самом верху Мирового Древа.
Эх: вся любовь мира объединяется в Боге.
Гибор: будь Богом.
Самый известный исследователь рун на сегод

няшний день Эдред Торссон рекомендует проводить
медитации на руны в таком порядке:

1.

Выберите место, подходящее для медитации.

Очертите круг. Поместите перед собой изображение
руны.

2.

Некоторое время медитируйте на проявлениях

активной и пассивной энергии, характерных для
этой руны.

3.

Повернитесь к северу. Примите позу .Ис» (ру

ки расслаблены, прижаты к бокам, ноги вместе).

Глубоко и спокойно дышите диафрагмой.

4.

Визуализируйте себя как антенну, принимаю

щую энергетические вибрации Вселенной. Эти пото
ки проходят по вашему телу, заряжая энергетиче

ский центр в области солнечного сплетения.

5.
ство

Визуализируйте вокруг темно-синее простран

-

подобное вечернему небу, -

полное света и

пульсирующей энергии.

6.

Рукой (для мужчин

-

правой, для женщин

-

левой) очертите в воздухе контуры руны, произнося ее

имя. Визуализируйте энергию, исходящую из ваших
пальцев и оставляющую следы по контурам руны.

7.

Повторите пп.

4-6,

поворачиваясь по часовой

стрелке вначале к каждой стороне света, затем

-

об

ращаясь к пространству над вами и под вами.

8. Произнесите мантру руны, обращаясь к каждой
из шести сторон.

9. Произнесите имя руны. Визуализируйте поток.
энергии, что с каждым звуком собираются перед ва
ми с шести сторон. В точке их соединения возникает
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предмет, символизирующий руну (например, пламя
для руны .Фео», терновник для руны .Торн»).

10.

Визуализируйте потоки энергии, исходящие

из этого предмета,

заполняющие пространство

во

круг вас и растекающиеся по вашему телу.

11. Примите стойку

.Ир» (ноги раздвинуты, руки

подняты в воздух). С каждым вдохом принимайте
энергию руны.

12.

Расслабьтесь. Возблагодарите богов-покрови

телей, мысленно произнося их имена. Перечисляя

их, помните, что имя Одина должно идти в начале,
имя Фрейи

-

в середине, имя Тора

-

в конце.

Знание рун, считают и современные исследовате
ли, помогает направить энергию космоса в необходи
мые энергетические центры (чакры), а это помогает
вернуть здоровье. Поэтому при лечении недугов и во

времена Третьего рейха советовалось обращать вни
мание на особенности своего здоровья и, следова
тельно, заниматься больше упражнениями, которые
воздействуют на слабые центры.
Темя
Лоб

-

Фа, Хагаль, Бар.

-

Горло

Ур, Ка, Тюр, Нод, Лаф, Гибор.

-

Сердце

Торн, Рит, Ис, 3иг, Ман, Эх.

-

Ос, Ар, Ир.

Солнечное сплетение

-

Торн,

Рит,

Ис,

3иг,

Ман, Эх.

Живот

Ур, Ка, Тюр, Нод, Лаф, Гибор.

-

Крестец

-

Фа, Хагаль, Бар.

А кроме оздоровительной рунной гимнастики раз

рабатывалась техника прорицания, изучалось ис
кусство сейда. Правда, поскольку и Кюммер, и Мар
би,

будучи мистиками,

имели немало друзей и

знакомых по этой же части и соблюдать государ
ственную тайну они не умели, то их работа в .Ане-
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нербе» закончилась довольно быстро. Тем более что
наставник Гиммлера Вейстхор, он же Карл Мария
Вилигут, считал, что они занимаются профанацией
рун. Он увидел в их гимнастике несерьезное отноше

ние к арийскому наследству, а поскольку недоволь
ство наставника совпало и с массовыми зачистками

мистиков и магов по всему рейху, то оба рунолога

быстро поплатились за свое легкомыслие.
Им на смену пришли академические рунологи

-

Вебер, Арнтц, Краузе. Они гимнастикой не занима
лись и на развалинах не пели. Их задача была ясной
и простой

-

доказать невероятную древность арий

ского наследия и огромную его значимость. И уж
точно не связывать великие германские руны с ки

тайской или индийской древностью. Правда, даже
эти академические ученые, поскольку все они были
и на самом деле учеными, не могли приписать изо

бретение рун только германцам. Арнтц, например,
связывал происхождение рун с семитскими древно

стями (что вызвало едва ли не панику среди расоло
гов), а Краузе считал, что руны родились в Северной
Италии. Последнее было, конечно, предпочтитель
нее. Благодаря работе Арнтца были собраны и клас
сифицированы многочисленные рунические надпи

си, изданы каталоги и библиография по рунологии.
Он со скепсисом смотрел на романтически настроен
ных «коллег» и вынужден был в предисловии к од

ной из своих публикаций заметить: «К несчастью, в
этой области (рунологии) встречается слишком мно
го «профессоров всяческих наук», которые не в си

лах удержать полет своей неуемной фантазии и вооб
ражения,

и

слишком

мало

точных

и

серьезных

исследований. Им нужны чудеса, они ищут повсюду

мистику и волшебство и создают мудреные теории.
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Чем меньше они знают, тем больше им хочется вы
сказаться по этому поводу • .я считаю своим непосред
ственным долгом выступить против них •.
Краузе, который эту книГУ рецензировал, похва

лил Арнтца за то, что тому удалось справиться со

своей фантазией. Но если честно говорить, то фанта
зией Арнтц и не обладал, его тянуло прежде всего

классифицировать собранный материал. Сам Краузе
пытался связать руническое письмо с пиктограм

мами древних германцев, исследуя так называемое

доруническое письмо. Там-ТО он и набрел на 4Ссеве
роитальянскую доруническую письменность •. Ма
гией, к которой сам автор относился скептически,

гораздо больше пахло от трудов Вайгеля. Тому уда
валось найти отголоски рунической письменности в
способе укладки древнимИ германцами деревянных

брусьев при строительстве домов, видел он ее даже в
таком чужеродном материале как христианская
символика.

Одновременно проверенные и верные своему Чер
ному ордену эсэсовские маги-РУНОЛОГИ занимались
изысканиями в области применения рун для при
кладных целей. Причем заниМались даже после то

го, как носитель памяти предков Карл Мария Вили
гут был отправлен в вечнуЮ ссылку и как бы внешне
победили именно академисТЫ. Но в недрах Вевельс
бур га изучалась практика древней рунической ма
гии. Там интересовались сейдОМ, гальдом, провиде
нием спеа и пророчествами тула

-

то есть теми

бесконечно далекими от нас практиками европей
ского Севера, о которых сохранились упоминания

только в эпических произведениях и средневековых

хрониках. Оттуда и черпали познания мистики Ве
вельсбурга. Гальд

-

это древнее колдовство, кото-

119

________

Аиеиер6е: ОККУJlыиыii демарш сс

рое подразумевало воздействие на предметы или лю
дей. При помощи гальда колдуны могли изменить
погоду, оживить мертвецов, потушить огонь или за

щитить воина от чужого оружия. А при помощи сей
да можно было в основном воздействовать на физиче
ские

ощущения

человека

и

его

правило, в негативном ключе

-

психику

и,

как

наслать безумие,

скрючить члены, убить, используя заклятия. Во вре
мя сейда маг занимал место на возвышении (оно на
зывалось в скандинавских текстах
нье»,

затем

входил

в

.высокое сиде

состояние транса и

начинал

петь особые песни, скорее всего похожие на речита

тивы, а затем совершал какие-то обряды сексуально
го плана, о которых известно одно: они были постыд
ными,

а

уж

древние

скандинавы

вполне

открыто

живописали различные отношения между полами,
так что можно им на слово поверить

-

чудовищные,

наверно, были эти обряды. Поскольку заклинаний,
которые использовались, до наших дней не дошло,

то в Третьем рейхе использовали уничтожающие
врага гальдрастафы

-

связки из нескольких рун,

которые были призваны не защищать, а уничто
жать. Экспериментировали и с пением таких рун-за

клятий. Особенный интерес вызывала разновид
ность гальдрастафов

-

агисхьяльмы, или шлемы

ужаса. По древнему преданию, обладая таким шле
мом ужаса, Зигфрид смог победить коварного змея,
страшнейшее чудовище. Как пишет современный
исследователь Торссон, .согласно Северному мифу,

обладание этим "шлемом" приносит способность все
лять парализующий ужас в сердца врагов и наделяет
владельца другими магическими силами .... Могуще

ство "шлема ужаса" связывалось со способностью
змеи парализовать свою жертву. Он стал символом
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змеиной силы, исходящей изо лба мага. Этот символ
в действительности представляет собой своего рода
карту или схему, руководствуясь которой возможно
особым образом управлять энергией в магической
работе. Агисхьяльм рисуется на воображаемом поле,

представляющем различные уровни действительно

сти, и каждый конкретный "шлем" призван "по
крыть" все или некоторые из этих уровней. Пер га
мент или иной материал,

на котором рисуется

"шлем", представляет для мага всю вселенную. На
ружные

поля

этого

пергамента

символизируют

объективную вселенную или ее внешнюю манифе
стацию; ближе к центру находится субъективная,
внутренняя вселенная, или психический мир, а в са

мом центре располагается центральное "Я" мага, для
которого создается этот "шлем". Центр также может
представлять собой объект магии •. На самом деле
тут работал скорее не рисунок (агисхьяльм), а сам

маг

-

ибо только своей волей и силой он должен БЫJl

направлять энергию из центра по всем четырем сто

ронам света (по линиям рисунка) вовне или же «со

бирать .. энергию со всех четырех сторон света в
центр. А «шлем ужаса .. был своего рода подсказкой,
как и в каком порядке все это совершать. В более
поздних магических практиках для этой же цели ис
пользовали другие техники, которые принято назы

вать халдейскими, откуда и пошли вычерчивания
кругов-ограничителей (магических кругов) и работа
с направлениями, с созданием магического алтаря,
призыванием разного уровня духов и связыванием

их договором. Древний змеиный культ (а он просле
живается чуть ли не у всех народов Европы) был за

быт, сам образ Великого Змея cTa.i'I считаться абсо
лютно

негативным,

магические
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дольше всего сохранялись на севере Европы, но и

там, в конце концов, сменились магией юга. И хотя в
Третьем рейхе действительно очень интересовались
агисхьяльмами, работать с ними никто не умел.
Если когда-то это знание передавалось из поколения
в

поколение

среди

»<реческого

сословия

древних

ариев, то к двадцатому столетию, когда немцы реши

ли отыскать его следы, конечно »<е, все было давно

утрачено. А сами рисунки «шлемов у»<аса., которые
иногда находили в экспедициях историки рейха, ни

чего конкретного рассказать не могли. Это были все
го лишь очень странные рунескрипты, истолкован

ные к тому »<е людьми другой культуры, и для того,

чтобы ими правильно пользоваться, ну»<ен был бы
попросту ... »<ивой маг древних северян. Или хотя бы

подробная инструкция из далекого прошлого. Такой
инструкции не было ни у вездесущего «Аненербе.,
нет и у сегодняшних исследователей рун. Так что в
рейхе пошли единственно возмо»<ным путем

-

по

старались свести воедино рунологию и средневеко

вую ритуальную магию. Ведь если о древних сейде и
гальде почти ничего не известно, то от средневеково
го

чернокни»<ия

осталось

мно»<ество

гримуаров.

И Гиммлер их старательно изучал.

Последний отголосок рунической магии выплес

нулся в Кенигсберге. В самом конце войны туда бы
ли

отправлены

знатоки рун,

специальные мероприятия:

которые и

проводили

накладывали заклятия

и ставили защитные руны на здания города-крепо

сти. Только никакие руны у»<е не могли спасти уми
рающий рейх. Да»<е »<ивой волк, которого провели

вокруг замковой стены, и тот не защитил Кенигсбер
га. А вот киевские колокола, рассказывают, сыграли

интересную, хотя и странную роль. Они были приве-
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зены из оккупированного Киева и установлены на
самую высокую башню города. И больше всего во
время штурма города пострадала именно эта поющая

башня. Она спасла Кенигсберг от полного разруше
ния, принимая все артиллерийские удары на себя.
После штурма она стала совершенно черной. Но бы
ла ли это магия и какое тут значение имели рунные

гальдрастафы, об этом история умалчивает.

Путешествие Отто Рана
за Святым Граалем
у Гиммлера была навязчивая идея: если нет ин
струкций, как пользоваться магией рун, "'0 ~CTЬ ведь

древние артефакты, которые могут и должны рабо
тать,

потому что в них заложена магическая сила.

Это могли быть ритуальные предметы, получившие
имя священных реликвий. Не обязательно христи

анских, но полученных христианами как победите
лями прежних владельцев. Хотя множество таких
священных артефактов было попросту уничтожено
еще в древности, но некоторые уцелели из-за того,

что были связаны с именем Иисуса Христа. Одним

таким магическим предметом было копье Лонгина,
история которого уходит в глубокое дохристианское

время. Оно считал ось священным по очень простой
причине

-

согласно легенде, легионер Лонгин про

ткнул этим наконечником подреберье Христа, и тем

самым копью передал ась его божественная сила. Та
кой священный предмет (истинный или нет

-

это

уже другой вопрос!) реально существовал и хранился
в Хоффбурге

-

Венском музее Габсбургов. Этот на

конечник, как мы ранее рассказывали в .Гитлербо-
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рее., собственно говоря, и послужил источником
вдохновения для юного Гитлера. Тот тоже считал его
реликвией, причем своей личной (это и не мудрено:
рейх был создан одним лицезрением копья!). Так
что, когда наконечник со всеми почестями был пере

везен после аншлюса из Австрии в Нюрнберг, Гим
млер стал копья домогаться. Он неоднократно про
сил фюрера передать копье Лонгина в его институт

для изучения и работы. Гиммлер был убежден, что
этой реликвии место в его Вевельсбурге, а совсем не

в каком-то Нюрнберге, хотя и считалось, что это
древняя городская святыня. Гитлер, естественно,
копья не отдал. Единственное, что было в силах Ген

риха Гиммлера, -

сделать с него копию. Эта работа

была проведена. Копию наконечника изготовили из
музейных артефактов, чтобы оно выглядело истори
чески правильным. И эта копия и хранилась в Чер
ном Замке. Но ... Копия всего лишь копия. И Гим

млер это хорошо понимал. Можно использовать
гвозди времен Христа и наконечники времен рим
ской империи, но копия от этого все равно никогда
не станет оригиналом! Так что Гиммлеру нужна бы

ла другая реликвия. Ей даже было отведено в замке
особое место. И реликвия, о которой грезил рейхсфю

рер СС, называлась Священным Граалем.
Тут придется пояснить, почему же это Гиммлер,
член НСДАП, которая религии Христа не признава

ла и на первых порах вообще собиралась покончить с
римским папой, подослав к нему убийц, вдруг так
стремился

получить

едва

ли

не

главную

святыню

христианства, считавшуюся утраченной. У Гиммле
ра к ХРИС'1:ианству было особое отношение. Он счи
тал, что реликвии этого вероучения накопили маги

ческую силу, которую можно поставить на службу
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рейху. Само христианство он воспринимал как еще
одну очень древнюю церемониальную магию, в чем,

собственно говоря, был прав, ибо таковой оно и явля
ется, наследовав древние восточные обряды и просто
заменив верховное божество и его окружение Богом

Отцом, Богом-Сыном и Святым Духом, триединым и
меняющим формы проявления Богом. Для него эта
подмена значения не имела: ведь за христианским

Богом скрывался древний языческий Вотан. И Свя
щенный Грааль, то есть чаша, в которую, по преда

нию, была собрана кровь Христа, был для него вота
ническим артефактом, существовавшим задолго до

иудейских событий ЗЗ-го года нашей эры. К самому
Христу у рейхсфюрера было тоже отношение слож
ное: ученые рейха сделали однозначный вывод

-

с

расовой точки зрения Иисус не был иудеем, он был
арием. Так что и Грааль для Гиммлера был мистиче
ским сосудом, куда была собрана, может быть, кровь
последнего настоящего ария.

Еще Вирт, руководивший .Аненербеt, собирался
искать этот Грааль. Но он связывал существование не

коей мистической реликвии с отдаленной пустыней
Гоби и горами Тибета. Туда он послал экспедицию
Шеффера. Не столько вШамбалу, сколько к людям,
которые могли что-то помнить и что-то хранить

-

к

наследникам древнего учения 6011. по. Но Гиммлер так

не думал. Он был уверен, что чаша сия где-то близко,
скорее всего, в Европе. Это была одна из святынь, ко
торой, по преданию, владели рыцари храма

-

там

плиеры, и которая бесследно исчезла после их уничто

жения. Гиммлер верил в реликвии и в то, что они не

погибают. Поэтому, когда на немецком историческом
горизонте появился молодой исследователь Orтo Ран,
ему и было доверено искать Священный Грааль.
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Трактовками Грааля занимались и до Рана, и мно
гие вообще не воспринимали его как чашу. Напри
мер, человек, давший толчок мистическим настро

ениям фюрера (и Гиммлера), Ланц фон ЛибенФельс,
вообще называл Грааль tпанпсихической чашей., в
ее реальность он не верил. Для него панпсихический
Грааль был вместилищем духовной крови ариев

-

неиспорченной расовыми смешениями души нации.
Чтобы понять, что это означает, нам придется пов
торить то, что было написано об этом немецком ми
стике-романтике в нашей .Гитлерборее •• Ланц фон
Либенфельс начинал свою жизнь как монах Цистери
анского монастыря, и, судя по всему, мальчик-Гит
лер посещал именно ту церковь, которой руководил

Либенфельс (пути снова странным образом сходят
ся!). Характерно, что на фронтоне церкви был древ
неарийский символ свастики. Ланц фон Либенфельс
немало путешествовал и из одной из поездок привез

немало древних книг. Состава его библиотеки мы не
знаем, но Ланц фон Либенфельс изучал различные
древние тексты, и изучение этих текстов привело его

к однозначному выводу: история подменена, искаже

на и скрывает от нас настоящую правду. А настоящая
правда в том, что в древности существовали цивили
зованная раса ариев и дикое человечество, мало чем

отличающееся от животных. Арии, по сути, были бо
гами и потомками богов, но они были крайне нераз
борчивы в связях, поэтому породили на свет чудо
вищ, смешивая свою божественную кровь с взятыми
для сексуальных развлечений представителями низ

ших народов. Этих людей-обезьян Либенфельс яв
ственно видел на барельефах Ближнего Востока: рос
лые и прекрасные воины-арии ведут их, плененных,

в дар своим царям. У плененных неарийские и почти
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нечеловеческие черты. Ланц фон Либенфельс считал,
что предки поступили весьма неразумно, вступив в

интимные отношения с пигмеями-полулюдьми. Весь
семитский Восток

-

это последствие распущенности

древнеарийских нравов. А расплачиваемся за это нес

частье мы

-

неся в своей крови не только божествен

ную субстанцию ариев, но и тлетворную жидкость не
долюдеЙ. И для него Грааль был внематериальным
объектом, вобравшим настоящее прошлое и настоя
щий дух ариев-ассов.
Отто Ран первоначально верил, что чаша Грааль
так же материальна, как и любая другая чаша на зе

мле. Он еще в школе увлекся древней историей, и
конкретно историей ереси катаров. Ран очень внима
тельно читал .Парсифалы Вольфрама фон Эшенба
ха, и он пытался проследить судьбу этого немецкого
певца Грааля. Вольфрам фон Эшенбах был рыцарем
тамплиером, свою поэму он написал, пользуясь еще

более ранним текстом, который

-

по его словам

-

принадлежал трубадуру ГиЙо. Следуя за своим сред
невековым героем, Ран обнаружил весьма интерес
ный tдуховный слой.

-

трубадуров и миннезинге

ров. И он стал внимательно изучать исторические
свидетельства об этих людях. Для него стало ясно,
что это было своего рода духовное братство, стремя
щееся к чистой любви, то есть в простые рыцарские
времена эти люди сознательно отказывались от плот

ских отношений с женщинами, которым посвящали
свою поэзию. В поисках истоков этих странных отно
шений, духовной любви он снова вышел на учение

катаров. По Эшенбаху, Священный Грааль хранился

в Замке Грааля на горе Монсальват. Было только од
но место в средневековой Европе, которое удовлетво

ряло всем требованиям. 1'ак, следуя за Эшенбахом и
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его Граалем, он оказался перед твердыней Монсегю
ра

-

основного пристанища катаров. Они исповедо

вали особое христианство, самого высокого духовно

го толка. Кто они? Как связаны с Парсифалем?
Ступая по путям средневекового поэта, Ран и сам
оказался у стен Монсегюра. В тот год ему исполни

лось

25 лет,
1929 год.

Гитлер еще не пришел к власти, шел

Лангедок и его земли были самой южной провин
цией Франции. В

1929

году это была одна из самых

отсталых провинций, куда практически не докати
лась волна цивилизации. В городке Каркассонне Ран
и обрел свой Монсальват (в другой транскрипции

-

Мунсальвеш). Там сохранилась древняя крепость
Монсегюр и церковь Ренн-ле-Шато. Это были хоро
шо известные ему по книгам места

-

последний

оплот катаров, державший здесь оборону против ры
царей папы. По древней легенде, спасая реликвии
своей веры, в ночь перед падением Монсегюра три
отважных катара спустились по отвесным стенам на

веревках, чтобы спасти и унести в потайное место
святыни Меровингов. Среди этих святынь, как счи
тал Ран, был и Священный Грааль, фигурировавший
в предании как кубок Дагоберта Второг(>. Ран соста
вил карты Монсегюра, пытаясь понять, какова его

ориентация по сторонам света; особенно важным бы
ло найти точку восхода солнца и понять, где относи
тельно замка расположены другие святые места ка

таров.

Он постоянно бродил по окрестностям и

беседовал с местными жителями, надеясь услышать
от них хотя бы обрывки древних легенд. Ран иссле
довал Монсегюр и нашел, к своему удивлению, под

земные ходы. Один из них вел в грот Сабарт, другой
в грот Ломбрив (называвшийся местными жителями
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Собор). Это были потаенные схроны катаров. В та
ких занятиях он провел все лето

1929

года. Осозна

вая то, что он увидел и услышал, Ран вдруг понял,
что знает, где искать Грааль!!l
Но что такое вообще Священный Грааль?
Эшенбах писал о нем в .Парсифале»:
.Святого Мунсалвеша стены
Катары и ночью и днем стерегут.
Святой Грааль хранится в нем,
Грааль

-

это камень особой породы.

На наш язык пока что нет перевод а,
Он излучает волшебный свет!

Но как попасть в Граалево братство?
Надпись на камне сумей прочитать!
Она появляется время от времени,
С указанием имени, рода, племени,
А также пола того лица,
Что призван Граалю служить до конца.
Чудесная надпись ничем не стирается,
А по прочтении, за словом слово,
Гаснет, чтобы появился снова
Дальнейший список в урочный час,

И так же, прочитанный, погас ... "

в другом месте он упоминает один из катарских
обрядов:
.В тот же день к Граалю приходит известие, в ко

тором заложена огромнейшая сила. Сегодня Святая
Пятница, и все ждут, когда с небес спустится голуб
ка. Она приносит маленькую облатку и оставляет ее
на камне. Затем, сверкая белизной, голубка вновь
взмывает в небеса. Всегда в Святую Пятницу она
приносит к Граалю то, от чего Грааль обретает неж
ное благоухание ... »

Значит, Грааль

-

камень, а не чаша? А как же

тогда быть с общепринятым мнением, что в некий со
суд была собрана Христова кровь и сосуд этот, сде-

s Аненербе
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ланный из драгоценного камня, и есть та самая ча
ша? По самому распространенному преданию, эта
чаша была сохранена учеником Христа Иосифом
Аримафейским и надежно укрыта, а затем ... А затем
ее тайное место хранения теряется! Одни думают,
что чашу хранили тамплиеры, и, очевидно, так ду

мали и в далеком Средневековье, когда палач там
плиеров Филипп Красивый, король Франции, вошел
в хранилище ордена ..• и никакой чаши там не об

наружил! Разочарование его описанию не поддается.
Впрочем, если король искал богато изукрашенную
чашу, то Грааль мог вовсе не быть таким. По другому
преданию, это чаша, из которой Иисус пил на по
следнем повечерии,

-

простая чаша для питья в про

стом бедном доме. Отнюдь не из изумруда. Да если
бы Филипп и увидел старую чашу, скорее всего вы

точенную из дерева или сделанную из обожженной
глины, то пнул бы ее ногой как рухлядь! Но вот
Эшенбах, сам тамплиер, упорно твердит: не чаша.

Правда, сам-то он в тайну Грааля посвящен не был,
использовал чужой текст. А что знал Гийо, этого нам
теперь вовек не про верить.

Кроме «катарской» были и другие версии, что та
кое Грааль. Если обратиться к кельтским мифам, то
волшебная чаша присутствует и в них. Там есть ко

тел Керидвен. Сказание о котле Керидвен выглядит
так. Во времена короля Артура в Пеннлине жил че
ловек по имени Тодэг Фоэль, и была у него жена Ке
ридвен. Жена этого человека слыла волшебницей и
прорицательницей и имела некий котел, в котором
варила магические отвары. И родился у них сын,
глядя на которого Керидвен только вздыхала, пони
мая, что с такими данными его ни в одно хорошее об
щество не примут. Был он мрачен, ликом черен и
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весьма некрасив. Подумывая о его будущем, Керид
вен решила, что если уж он не удался внешностью,

то пусть хоть получит дар мудрости. Сам сынок, увы,
и умом не блистал, так что Керидвен задумала сва
рить для него чудодейственное зелье, которое разом

сделает его проницательным и умным. Варить зелье

нужно было целый год в котле из самых ядовитых
трав,

постоянно помешивая варево и подкладывая

дрова, чтобы огонь ни на минуту не потухал. Снача
ла она взялась за дело сама, но труд был слишком
утомительным. Так что она обрадовалась, когда на
ее земли забрели слепой старик и мальчишка-пово
дырь. Их-то она и наняла на работу. Старик с маль
чишкой исправно трудились, варево готовилось, и
близок был уже тот день, когда выкипит оно до по
следних трех капель, которым и надлежало брыз

нуть на ее неудачного сына Морврана. Но случилось
так, что в ответственный момент она задремала, а

бывший в услужении мальчишка по имени Гвион,
подкладывая свежую охапку дров, случайно стол

кнул Морврана с правильного места. Котел раско
лолся,

капли

попали

на

мальчишку,

а

сын

так

и

остался нелюдимым и неумным. Волшебница, ко
нечно, разозлилась, догнала перепуганного Гвиона и
проглотила его, а через девять месяцев родила. За
это время, очевидно, гнев у нее пропал, потому как

она его не убила, а всего лишь, по старинному рецеп
ту избавления от нежелательных детей, положила в
корзину и выкинула в море. Об этом расколотом кот
ле Керидвен ходили такие слухи: он хранится в не
коем замке, куда попасть могут только совершенные

люди с чистыми помыслами. А прочим он не виден.

Место это именуется Аннун: «Аннун

-

это одновре

менно и изначальная мировая Бездна, место, где
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смерть сильнее жизни и где все существующее по

рождено

смертью,

но

где

рождается

все

живое,

и

Иной Мир, где обретаются боги и где проходит Доро
га на чудесный остров западных морей

-

Авал

лон ... ,> А идти туда нужно тропой Мертвых. Грааль
находится под охраной Хранителя, который и реша
ет, что делать с дошедшим до Грааля,- разрешить

свидание или умертвить. Считают, что этот Храни

тель

-

сам Совершенный, который приходит к свое

му Граалю на пороге смерти. Так что, по этой пре
красной легенде,

живым до

Грааля

вообще

не

добраться ...
Мэлори, писавший о рыцарях Круглого стола, то
же упоминает чашу Грааль:

«Но вот очутилась в зале Священная чаша Грааль
под белым парчовым покровом, однако никому не
дано было видеть ее и ту, что ее внесла. Только на
полнилась

зала

сладостными

ароматами,

и

перед

каждым рыцарем оказались яства и напитки, какие

были ему более всего по вкусу».
Его Грааль, похоже, выполняет роль рога изоби
лия. И это не расколотый котел Керидвен.
В тех же кельтских преданиях есть и другой миф,

связанный с камнем Граалем. Это был особый ка
мень, который умел кричать. Криком он признавал
истинного короля и был установлен в столице Ир
ландии Таре. Современная исследовательница Трэй
си Твимэн пишет:

«Алхимия занимается поиском

неуловимого "Эликсира Жизни", некоего всеисце
ляющего вещества, способного обеспечить здоровье,
процветание, бессмертие и духовное освобождение
тому, кто обладает им. Буквально это подразумевает

превращение цветных металлов в золото, а метафо
рически

-

трансформацию шлаков неочищенной
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Души в

"Lapsit Exillis",

Небесный Камень. Этот ка

мень представляет собой идеализированное совер
шенство, амальгамирование противоположностей в

единое целое. Также его называют Скрытым Кам
нем, поскольку он находится в средоточии всех ве

щей и люди не видят его, в результате чего появляет

ся

притча

о

строительстве

храма

Соломона

и

"Отвергнутом Камне", ставшем, в конце концов,
краеугольным камнем Дома Божьего. Также этот ка
мень был приравнен к солнцу, сияющему в совер

шенном блеске и правящему Небесами подобно Ко
ролю, правящему своим Государством».
Интересно, но Эшенбах именует Грааль так: .Ка

мень чистейшего сорта ... называемый

lapsit ехil
las ... » Он указывает и на необычное качество камня способность к свечению:

" ... Излучал волшебный

свет,

Пламя, в котором, раскинув крыла,
Птица Феникс сгорает дотла,

Чтобы из пепла воспрянуть снова,
'У'щерба не претерпев никакого,
А только прекраснее становясь ...
Вот она, взаимосвязь
Меж умираньем и обновленьем! »

По мнению Вогана, «сокровище, которое невоз
можно оценить,>, то есть все тот же

«Lapsit Exillis.,

хранится в горе (расположенной посреди Земли или
в центре мира), являющейся и великой, и малой и
имеющей странное свойство: «Она мягка настолько,
насколько и чрезвычайно тверда и камениста. Она

далека и близка, но про видением Бога невидима» •
Уже знакомые нам качества. И, конечно, дойти до
нее могут только совершенные.
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orтo Ран нашел это местоl Туда и доходили совер
шенные

-

так себя именовали катары. В отличие от

папских христиан, они исповедовали, если так можно

сказать, глубоко духовное христианство, где не было
трех ипостасей Бога, а Христос считался таким же
смертным человеком, как и мы с вами. Римскую цер
ковь они считали грязной, продажной и развратной, то

есть той блудницей из Апокалипсиса. Сами соблюдали
нравственную чистоту и верность принципам. Они пе

стовали Бога внутри себя, они считали, что нельзя об
щаться с Богом через проводника-священника •

• Число

"совершенных"

(perfecti),-

"Крестовом походе против Грааля", -

писал Ран в

еретиков, ве

роятно, было небольшим. Ко времени Первого кре
стового похода (в период расцвета катаризма) их на

считывалось не более семи-восьми сотен. Это не
должно вызывать удивление, поскольку их доктри

на требовала отказа от всего земного и длительных

аскетических занятий, приводящих к подрыву те
лесного здоровья даже самых физически крепких

людей. Намного больше было число

(credentes).

.верующих.

Вместе с вальденсами их было больше,

чем правоверных католиков, принадлежавших поч

ти исключительно Римско-католической церкви.
Конечно же, все сказанное относится только к Юж
ной Франции. Верующих катаров называли также

просто "христианами". Подобно друидам, катары
жили в лесах и пещерах, проводя почти все время в

богослужениях. Стол, ПО крытый белой тканью, слу
жил алтарем. На нем лежал Новый Завет на прован
сальском наречии, открытый на первой главе Еван

гелия от Иоанна: "В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог". Служба отличалась
такой же простотой. Она начиналась чтением мест из
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Нового Завета. Потом следовало "благословение".
Присутствующие на службе "верующие" складыва
ли руки, опускались на колени, трижды кланялись

и говорили "совершенным":

-

Благословите нас.

В третий раз они прибавляли:

-

Молите Бога за нас, грешных, чтобы сделал нас

добрыми христианами и привел к благой кончине.
"Совершенные" каждый раз протягивали руки
для благословения и отвечали:

- Diaus Vos benesiga ("Да благословит вас Бог! Да
сделает вас добрыми христианами и приведет вас к
благой кончине").

После благословения все читали вслух "Отче
наш"

-

единственную молитву, признаваемую в

Церкви Любви. Вместо "Хлеб наш насущный дашь
нам днесь" они говорили "Хлеб наш духовный ... ",
потому что просьбу о хлебе земном в молитве они
считали недопустимоЙ ••

«Нет одного Бога,- считали катары,- есть два,
которые оспаривают господство над миром. Бог Люб

ви и Князь Мира Сего. По духу, составляющему его
величие, человек принадлежит первому, по бренно
му телу он подчиняется второму

•..•

«Мир существует вечно,- утверждали катары,

он не имеет ни начала, ни конца ... Земля не могла
быть сотворена Богом, ибо это значило бы, что Бог
сотворил порочное ... Христос никогда не умирал на
кресте, евангельский рассказ о Христе является вы

думкой попов ... Крещение бесполезно, ибо оно про
водится над младенцами,
никак

не имеющими разума,

и

не предохраняет человека от грядущих гре

хов ... Крест

-

не символ веры, а орудие пытки, на

нем распинали людей ....
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С одной стороны, тут, в Южной Франции, развива
лась доктрина катаров, с другой

-

именно тут рас

цветала поэзия трубадуров, и еще один штрих
именно здесь находились основные земли рыцарей

Храма. Храмовники были единственными рыцарями,
которые отказались выступить в поход против ката

ров. И среди них было тоже немало катаров. И счита
ется, что именно катары положили начало рыцарям

ордена Храма. А еще земли Южной Франции прежде
исповедовали религию кельтов, они поклонялись бо
гине Луны, и даже в Средние века плащи многих горо

жан были расшиты лунной символикой.
Вот и сошлись все ветки магического знания!
В поисках совершенных Отто Ран набрел на свой
граалыl!
Блуждая по окрестностям Монсегюра, он увидел
совершенно иной мир, ощутил совершенно иное ду
ховное начало. Но главное, он нашел следы тех, кто
был безжалостно сожжен на кострах инквизиции, на
которые,

как

вспоминали

современники,

катары

шли с улыбкой на губах .

•В

бесчисленных

пещерах

Сабарте,- писал

ОН,- могло бы поселиться целое племя троглоди

тов. Помимо больших пещер, уходящих в глубь гор
на многие мили, здесь огромное множество гротов и

углублений между выступами скал. И сейчас еще в
этих гротах и нишах можно увидеть места, где ког

да-то были балки. Тут стояли жилища, от которых
огонь и время оставили только почерневшие извест

няковые стены, несколько полусгнивших или об
угленных

поленьев,

да

еще

местами,

где

сила разрушения оказались бессильны, -

огонь

и

рисунок

или криптограмма: дерево, "мировое древо", или
"древо жизни", растущее в центре рая, о котором
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знали уже греки; геспериды охраняют золотые яб

локи; лодка, парус у которой

-

солнце; рыба, сим

вол благого божества; голубь, воплощение Святого
Духа; имя Христа латинскими или греческими бу
квами; слово "Гефсиман"; красиво прочерченная

надпись

GTS,

по всей вероятности сокращенное

"Гефсиманский сад", где Иисус был предан страже;
фрагмент предложения, в котором возможно прочи

тать только слова

"Santa Gleyiza".

у двух гротов сохранились названия: "Грот Иису

са" и "Грот мертвеца". Перед первым еще остались
следы маленького сада и небольшая терраса, на ко

торой живший здесь отшельник мог размышлять:

"Увы, что делаешь ты, мир? / Ты даришь труд и увя
данье,/ И больше горечи страданья,/ Чем радо

стеЙ •.• " (Вольфрам фон Эшенбах). Для "чистых" зе
мля была адом. Необходимость жить среди греха и
лжи казалась им более жестоким наказанием, чем
если бы хвостатые черти били, терзали и мучили их

в замерзшем озере или раскаленной печи. "Земля

-

преисподняя",- говорили катары. Со смертью они

сбрасывали с себя грязную, надоевшую одежду, как
бабочка сбрасывает кокон, чтобы вылететь навстре

чу весне.

Psyche называли греки душу -

"бабочка".

Но что происходит с душами, которые никуда не

стремятся, которые чувствуют себя дома в своем те

ле? Бог, как любящий отец, ни в чем не может отка
зать своим детям. Эти души могут оставаться на зе
мле

столько,

сколько

захотят,

переходя

из

одного

тела в другое, пока, наконец, не ощутят страстной
тоски по звездам.

В самой большой пещере Сабарте Ломбриве неког
да было святилище иберского бога солнца Илхомбе
ра. Путь туда ведет по узкой горной тропинке на вер-
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шину горы Фавор, а затем спускается в глубины го

ры
мо

-

"мимо сталактитов из белого известняка, ми

пластов

шоколадного

мрамора

кристаллов. Огромный зал,

и

80 метров

сверкающих

в высоту, был

церковью еретиков. Земля, творение Люцифера,
должна была отдать им прекраснейmее место, чтобы
они могли почувствовать красоту,

которую истин

ный Творец создал в надзвездном мире. Рука ерети
ка начертила на мраморной стене Солнце, Луну и

звезды, чтобы не забыть Бога, Который есть свет и
любовь. И с потолка пещеры, теряющегося в вечной
мгле, непрерывно и ритмично капает вода. До сих
пор здесь остались церковные сиденья из сталагми

тов для всех, кто пожелает проникнуть в этот вол

шебный мир. Когда снаружи, в долине Ариежа, бу
шует гроза, вся гора гудит от потоков воды, которые

с грохотом пробивают себе дорогу через пористый из
вестняк. Когда бог бури и смерти Люцифер бросает
огненные молнии на трепещущий мир, гора коле

блется до самого основания. Через церкви еретиков
каменная

Ломбриве,

лестница

ведет

в

другую

часть

пещеры

и примерно через час ходьбы дорога

обрывается в глубокую пропасть. У ее края лежит

огромный камень, на котором вырос сталагмит в

форме палицы. Жители Орнольяка называют его

"Надгробием Геракла"... Три величественных ста
лагмита, возвышающиеся над таинственным озером

в центре пещеры Ломбриве, названы "Трон царя бе

бриков" , "Гробница Бебрика" и "Гробница Пире
ны" •. На "Гробницу Пирены" непрестанно струится
вода, как будто гора оплакивает несчастную цар
скую дочь. А рядом со стен и потолка пещеры свиса
ют окаменевшие одежды, которые она больше всего
любила носить при жизни ...
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Вот что увидел в Монсегюре Отто Ран. И неудиви
тельно, что эти места он полюбил. Исследования он
вел на свой страх и риск. А потом написал свою кни
гу, которую многие медиевисты и религиоведы счи

тают полностью несостоятельноЙ.

Однако,

если

учесть, что ее автору всего-то около тридцати лет и

что мы все время слышим голос бесконечно увлечен

ного и влюбленного в своих героев человека, то неко
торые неточности можно простить.

А что же Священный Грааль?
К концу книги Ран сам уже не знает, есть ли этот
Грааль в виде материальном, или же существуют два

Грааля

-

один как реликвия чаша, а другой

-

как

душа Эсклармонды, владелицы Монсегюра, потаен
ная в недрах горы .• В момент наивысшей для Монсе
гюра опасности с неба явился белый голубь и своим

клювом расщепил гору Табор. Эсклармонда, храни
тельница Грааля, бросила ценную реликвию в недра
горы. Гора снова сомкнулась, и так Грааль был спа
сен. Когда дьяволы ворвались в замок, они поняли,
что опоздали. В гневе они предали огню всех .чи
стых» неподалеку от скал, на которых стоял замок,

на Сатр

des Cremats, поле костров ... Огню были пре

даны все «чистые», но не Эсклармонда. Спрятав Гра
аль, она поднялась на вершину Табора, превратил ась
в белую голубку и полетела в горы Азии. Итак, Эс

клармонда не погибла. И по сей день она живет там,
в земном раю».

Говард Бюхнер в своей книге о жизни и исследо

ваниях Отто Рана пишет: .Ран, скорее всего, обнару
жил нечто, заставившее его поддержать эту стран

ную теорию. Он пришел к выводу, что Изумрудная
Чаша была только одним Священным Граалем, в то
время как был еще и другой ... Второй Грааль, по мне-
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нию Рана, был Камнем, или, если быть более точ
ным, собранием каменных скрижалей ... на которых
была начертана мудрость веков или окончательная

истина на языке, который никто не мог расши
фровать (гора, покрытая символами?)... В древние

времена слово "Горр" означало "драгоценный ка
мень", а слово ,,Ал"

-

"осколок" или "перо", кото

рым писали. Отсюда, сокращение в виде Горрал или
Грааль, означающее .драгоценныЙ гравированный
камень))».

На самом-то деле его Грааль

-

настоящий

-

это

вера катаров, их мужество, их нежелание склонить

голову и таким образом спастись. Пролитая ими
кровь, которую не соберешь в чашу, -

вот Грааль,

который заставил Рана написать эту книгу.
Книгу Рана заметили в рейхе. И он, конечно же,
попал в .Аненербеl). Первоначально он не испыты
вал дискомфорта, потом по какой-то причине (оче

видно

-

заставили) вступил в ряды СС ... Но только

вот одна неприятная деталь: Гиммлер хотел, чтобы

он вынул чашу или душу Эсклармонды из недр горы
и доставил в Вевельсбург, на приготовленный для

реликвии постамент! Бедняга Ран! То, что он нашел в
подземельях и пещерах Монсегюра, были надписи,
обломки посуды и тела

-

тела защитников крепо

сти, изрубленные мечами крестоносцев .• Глубоко
взволнованный, я бродил по хрустальным залам и

мраморным склепам. Мои руки перебирали кости

павших "чистых" и "рыцарей"». Вот Грааль, кото
рый ждал его в подземельях Монсегюра ...
Летом

1936

Исландию.

года он отплыл в свою экспедицию в

Это

было

странное

путешествие на

странном корабле, который шел не под свастикой

рейха, а под синей свастикой на белом флаге. Свою

1.40
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вторую (и последнюю) книгу он назвал ~слуги Лю
цифера •• Эта книга национал-социалистам уже со

вершенно не понравилась. Ран ощущал, как все ту
же

сжимается

вокруг

него

кольцо

ненависти.

В частных беседах он проговаривался, что очень бо
ится, что его убьют. Затем, уже в

1937 году, по неиз
- в дисципли

вестным нам причинам (официально

нарных целях) Гиммлер отправил его служить
рейху ... в концентрационный лагерь Дахау. После
этого Ран сразу же потребовал увольнения из частей
сс. Очевидно, впечатлений от лагеря ему вполне
хватило. Тогда же он написал своему другу эти стро

ки: .л опечален тем, как идут дела в моей стране.
Две недели назад я был в Мюнхене. Через два дня я
предпочел отправиться в свои горы. Терпимому, ли
беральному человеку, как я, невозможно жить в та
кой стране, какой стала моя родина •.
А спустя очень короткое время он погиб. Это слу

чилось

13

марта

1939

года в Тирольских горах. Ран

ушел один по одному ему ведомому маршруту, а за

тем

его

нашли

замерзшего,

сидящего

на

скале

с

улыбкой на губах.
Никаких сокровищ Монсегюра в рейх он не при
возил, никакой чаши не нашел, да и не верил он

больше в ее материальность. Зато другие верить про
должали. Крепость Монсегюр была той точкой, где

до конца оккупации Франции трудились немецкие
специалисты из «Аненербе.>. Гиммлер свято верил в
предсказания,

и, конечно же,

мимо его взгляда не

прошла легенда о сокровище Грааля. А легенда бу
квально гласила следующее: каждые семьсот лет по

таенное сокровище появляется из глубин земли, и
тогда им можно овладеть. По нехитрым подсчетам, в

544

году умер хранитель Грааля святой Бенедикт,
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через семьсот лет крестоносцы взяли Монсегюр

(1244 год), а следующая знаменательная дата насту
пала 16 марта 1944 года. Бои за Монсегюр велись на
протяжении четырех месяцев. И хотя крепость на
юге Франции уже не имела для исхода войны ника

кого значения, все ее защитники бились до последне
го вздоха. Они продержались столько, сколько не в
человеческих силах, на одной, очевидно, только ве

ре, что стены Монсегюра их не могут предать! И в по
следние дни обороны над самой высокой башней
Монсегюра реял огромный стяг с кельтским кре
стом. Защитники крепости просили помощи у древ

них германских богов. Магия не помогла ..•
Любопытно, что в Монсегюр был специально по
слан известный диверсант Отто Скорцени, которого
просто так в древние крепости не посылали. Бюхнер

пишет, что именно

16 марта 1944 года Отто Скорце

ни удалось заполучить Грааль, который возник точ

но в назначенное время. А потом, якобы .точно в
полдень

16 марта 1944 года там появился небольшой

немецкий самолет. Он несколько раз пролетел над
Монсегюром в знак приветствия. После этого было

использовано оборудование для прочерчивания в не
бе символов, которое сформировало огромный кельт
ский крест в небе. Кельтский крест был сакральной
эмблемой катаров •• Дальнейшая судьба Грааля, по
Бюхнеру, сложилась так. Его (то есть Грааль) со всей
осторожностью перевезли из замка в Вевельсбург,
где его уже ждал постамент. Само сокровище, по сло
вам Бюхнера, состояло из многих предметов: .Веро

ятно, эти предметы прибыли из Храма Соломона и
включали золотую посуду и деревянные фрагменты,

некогда принадлежавшие Ковчегу Моисея ... Двенад
цать каменных скрижалей с доруническими надпи-
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сями, которые ни один эксперт не был в состоянии
прочитать... и красивая золотая чаша с подобным
изумруду дном, сделанным из материала, похожего

на яшму. Три золотые пластины на чаше были по
крыты древней клинописью».

Все бы замечательно, но никто и нигде не описы
вает якобы найденного в Монсегюре Грааля. Слухи
ходили. Один очевидец даже рассказывает, что на
постаменте какое-то время лежал кусок прозрачного
кварца,

но

вот

всего

вышеперечисленного

никто,

кроме Бюхнера, не упоминает. Были сведения, что в
подземельях Монсегюра и впрямь нечто нашли. Но
говорили

о

каких-то

старинных

текстах,

которые

были записаны на непонятном языке и требовали де
шифровки. И вроде бы даже Отто Ран привез первую
партию этих книг. Только вот почему-то нигде сам

Отто Ран не написал о таких бесценных находках! Да
и другие исследователи Монсегюра ни о каких тек
стах не упоминают.

Зато очевидцы припоминают другое

-

странную

процессию, которая была замечена в горах в послед
ние дни войны. Это были, конечно же, части се, ко
торые тащили тяжелые свинцовые ящики

• Колонна

.

прикрытия двинулась к высокой горе.

Прибыв к подножию Целлертальского горного мас
сива, маленькая группа ,,Аненербе" совершила фа
кельную церемонию, взяла тяжелый свинцовый
ящик и направилась по тропе, ведущей к леднику

Шлейгейс у подножия трехтысячника ХохфеЙлер.

Они вошли в пещеру на леднике, и больше их никто
не видел. Как известно, подземный ход вел от пеще
ры Шлейгейс к Монсегюру. Судя по всему, арийцы
решили вернуть Грааль в Монсегюр. Вскоре все под
земные ходы и гроты, ведущие к Монсегюру из дру-
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гих стран, начали закладывать камнями и бетониро
BaTЬ~.

По этой версии, Грааль находится где-то в горах

или перемещен в Монсегюр и снова скрыт от глаз че
ловеческих.

Есть и иная версия: Грааль был захоронен ... у зам

ковой стены Вевельсбурга! А по третьей версии, свя
щенная реликвия была на подводной лодке перепра
влена на тайную фашистскую

базу,

скрытую в

пещерах Антарктического континента. Указывается
даже конкретное место: «в ледяной пещере в горах
Мюлига Хоффмана». Позднее эта пещера стала из
вестна как «Изумрудная». Предположительно она
ведет в секретный туннель, следующий вниз к вну

тренней Земле. Каменный обелиск около метра вы
сотой, «сделанный из отполированного черного ба
зальта», был помещен у входа в пещеру и имел

надпись: .ДеЙствительно существует намного боль
ше вещей и на небесах, и в Земле, чем может пред

ставить себе человек. (За этой чертой

-

Агарта.)>>

Как сообщает Трэси Твимэн, «надпись была сделана
профессором Карлом Хаусхофером.

Предполага

лось, что внутри этого обелиска должна быть поло
жена сама Изумрудная Чаша. Но вместо этого Хаус
хофер

написал

записку

на

куске

пергамента,

уточняя действительное местонахождение Чаши, и
вложил ее внутрь обелиска».

]]0 четвертой версии чаша Грааль вернулась к
своим хозяевам

-

жителям полой Земли ...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
u

УЖАС, ЛЕТЯQ!ИИ
НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ

Жизнь внутри мифа
Четвертая версия, по нашему нормальному миро
воззрению, отдает фантастикой. Однако для времен
рейха никакой фантастикой

она не

выглядела.

В Германии вдруг восторжествовали не научные, а
мифические взгляды на мир.

Этот мир, по мнению вполне солидных ученых,

мог выглядеть совсем не так, как было принято «ев
рейской. наукой. Одна теория как раз и предполага
ла, что свою собственную планету мы знаем чрезвы
чайно плохо. Мы считаем, что живем на шаре, что

земля под ногами тверда и незыблема и глубины пла
неты имеют ядро, мантию и кору, но почему мы сде

лали такой вывод? Наши бурильные установки не
смогли выйти даже за пределы внешнего твердого

слоя коры! Мы не знаем, что там внутри. Мы можем
только догадываться.

Еще со времен Эйлера получила известность мате

матическая модель устройства Земли как последова
тельное «вложение. трех сфер, каждая из которых

вполне обитаема. И в двух местах планеты существу

ют даже «входы. во внутренние земли. Иногда из
этих «входов. В наш мир попадают существа нижней

147

..._______

Аненербе: ОККУIIЬТНЫЙ демарш сс

Земли. Это и есть древние боги. Они нас не покину
ли, как никогда и не могли жить с нами под одним

небом, потому что изначально они вынуждены были

избрать для себя внутреннюю Землю, наши условия
на наружной Земле для них были губительными.
Именно эти древние боги преобразовали низшую
жизнь на нашей наружной стороне планеты, создав
человечество по своему образу и подобию за исклю
чением неболыпой детали: это новое человечество
могло жить в условиях, которые были для богов не
пригодными. И, конечно же, их наследниками были
люди нордической крови. А все остальное

-

послед

ствие неудачных экспериментов.

Миф о расе людей и расе богов прекрасно ложил

ся в общую структуру мифического мышления. Ов
до сих пор разделяется некоторыми учеными, счи·
тающими, что внутри планеты может существовать

неведомая нам жизнь, и не примитивная (на уровне
бактерий и низших организмов), а вполне развитая,
намного превосходящая нас по интеллекту. Все

необъяснимые явления обычно к этой «внутренней
Земле» и относятся. Верили в эту теорию и многие
ученые и во вррмена Гитлера, и до Гитлера, и не
только в Германии. Не решаясь открыто предло
жить свою точку зрения, они облекали такие мысли
в форму фантастических произведений, как, напри

мер, поступил наш отечественный ученый Обручев,
написав роман «Земля Санникова». Он тоже считал,
что где-то в районе полюса есть вход во внутреннюю

Землю.
Подобные мысли разделяли и некоторые немец
кие ученые. Но ни в одной другой стране мира не
пробовали доказать эту теорию. Ни одна академия
наук не выделила бы средства для экспедиции ... для
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поиска входов внутрь Земли. В рейхе «Анев:еРбе.
рассматривало любые, самые беЗУМВ:ые проекты.

С поисками входа внутрь планеты СВязан ДОрого
стоящий проект, получивший назваВ:ие

• Новая

Швабия •. Он целиком и полностью ОСВ:Ован в:а тео
рии полой Земли.

Правда, ученые рейха имели две теории об
устройстве нашей планеты, обе - совершенв:о от
личные от всего, чему нас учили на УРоках геогра

фии. По одной из них, назовем ее эйлеровской, речь
шла о нескольких землях, содержащихся одна в дру_

гой, как матрешка в матрешке. И мы в этом СЛУЧае

_

обитатели внешнего мира, имеющие Выход в окру
жающий планету космический океан. По другой же
теории, мы живем внутри полой земв:ой Сферы.

И жители внешней земли иногда посещают нас через
овходы-выходы. на полюсах или в местах, где в:аи

более тонка та корка, которую мы считаем, по в:аив
ности, заполненным магмой и геологическими поро
дамишаром.

Пропагандистом этой второй теории был бывший

авиатор С примечательной фамилией Бендер. В Пер
вую мировую он был пилотом, и поскольку тогда са
молеты не могли подниматься высоко в воздух, Иска

жение земной поверхности, когда Земля ка:>I~ется
слегка вогнутой, он воспринимал как доказатель
ство того, что форма Земли имеет на самом деле во
гнутую форму и мы живем внутри ОГРОмной Сферы.

Небо, которое мы считаем безграничным космиче
ским

пространством,

-

просто

наполненная

газом

пустота внутри земной сферы. И там есть Только
Солнце, Луна и другие планеты, а звезды не СУЩе
ствуют. Мы видим лишь мерцание и ВСПышки, пото
му что ЭТО осколки плавающего в цеНтре Сферы льда,
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на котором горят отраженным светом солнечные лу

чи. Поскольку это странное газовое облако переме
щается внутри сферы, то мы и получаем чередование
дня и ночи: когда оно закрывает от нас свет

пает ночь, когда отходит в сторону

-

-

насту

день. Самоле

ты никогда не поднимались так высоко, чтобы уви
деть центр сферы. Но когда-нибудь они смогут
удачно преодолеть внутренний космос через его
центр.

Эта идея заинтересовала «Аненербе. по очень
простой причине: Бендер утверждал, что он сможет

установить нахождение любого объекта на планете в
силу искривления пространства. Для этого необхо
димы только хорошие мощные радарные установки,

которые засекут вражеские корабли в любом районе,
если только они не находятся точно против места на

блюдения, потому как никакой радар не способен
преодолеть искажающие волны внутреннего солнца.

Идея Бендера, скажем, была не нова. Другой про
возвестник полой Земли, Тид,

публиковал свои

статьи в газете .ОгненныЙ меч,. и называл свое уче

ние «кореЙшизмом". Но Бендер пошел дальше, он
попробовал связать новое устройство мира 'с онто
логией и вполне серьезно считал, что человечество

смогло «зародиться. на нашей планете только из-за
особого воздействия (он говорил

-

давления) сол

нечных лучей. Он также был убежден, что внутрен

- слой воздуха в диаме
60 километров, а Солнце и Луна

ний космос Земли невелик

тре составляет всего

в этом слое гораздо меньше общепринятых (иначе бы
не поместились). В центре этого космоса находится
пустота, а по краям

-

слой воздуха, и кроме двух

светил в этой пустоте располагается иллюзорный
призрачный мир, его-то мы и принимаем за вне-
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mнюю вселенную. Поскольку сквозь центр и Солнце
нам не пробиться, то можно оперировать лишь до

ступным пространством, то есть оптимальный угол

при использовании радаров

- 45

градусов, именно

такой угол даст отражение противоточки на поверх

ности, но не даст сигналу пропасть в области вну
тренней пустоты!

И вот в апреле

1942

года, вместо того чтобы зани

маться фронтом, ученые выехали в вынужденную

экспедицию на остров Рюген (он считался древним
языческим святилищем и должен был обладать хо
рошей энергетикой, чтобы не помешать эксперимен

ту). Это были лучшие специалисты по радиолокации
со всей Германии. Ученые тщательно замерили рас

стояние, установили свои приборы. А затем по ко
манде доктора Фишера все радары были направлены
в небо под углом в

45

градусов. Шли дни за днями.

Над радарами было пустое небо. Радары ничего не
фиксировали. Сорванные с фронта ученые и военные
недоумевали. Они не понимали, что ищут локаторы
в небесной вышине. Им в целях чистоты экспери
мента вообще ничего не объяснили.

В конце концов экспедиция покинула Рюген. Но

что же должен был показать эксперимент? Радиоэхо
от волны, направленной с одной точки внутренней

сферы в другую, точно противоположную! В резуль
тате должны были получить карту расположения ча
стей противника

-

Гитлера интересовал англий

ский флот в Скапа-Флоу. Разумеется, отклика так и

не дождались, но вывод сделали: приборы пока сла
боваты. Да и дефекты в теории. Бендер после неудач
ного посещения острова Рюген отправился в концла

герь, а позже

-

в газовую камеру. В Третьем рейхе

неудачная теория и проваливIПИЙСЯ эксперимент
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сразу

же

навсегда

исключали

((""'--_ _ _ _ __
«неправильные

ум

ствования». Такое было время.
Большее распространение получила другая тео

рия

-

теория вечного Льда, или Вель. Автором ее

был Гербиргер, который обозначил цикличность
жизни на Земле, исходя из утверждения, что наша
планета является живым существом, но мы в силу

своей недальновидности не можем этого понять.
Ведь до сих пор не существует критерия, по которо
му можно провести границу между живым и нежи
вым, даже граница между царствами животных и

растений совершенно размыта, что уж говорить о

границе между миром минералов и миром существ!
По теории Гербиргера, Земля, как всякий нормаль
ный живой организм, совершает некие движения,
которые вызывают катастрофы, плачевно завершаю

щиеся для населяющих ее животных и людей. Это
происходит потому, что Вселенная обраЗОВaItа борь
бой Огня и Льда. Его теория рождения Вселенной
выглядит так. В бесконечной пустоте, в абсолютно
ледяном космическом пространстве плавало огром

ное раскаленное тело, во много раз больше нашего
Солнца, а навстречу этому Солнцу двигалось другое

космическое тело, огромное, в виде ледяной плане
ты. И вот они сошлись

-

лед и пламень, столкну

лись, ледяная планета вонзилась как нож в глубину

горящего Солнца, и ... ничего не произошло. Долгие
миллионы лет лед внутри сердца Солнца понемногу

таял, а водяной пар выступал и выступал. И когда
масса пара стала критической, все это единство льда
и пламени взорвалось. И так взорвалось, что оскол

ки разлетелись по всему космосу. Из них все и обра
зовалось. Во всяком случае, наша Солнечная систе
ма

-

из тридцати кусков льда. Только наша родная
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Земля получила в равной мере и вещества Солнца, и
вещества Льда, поэтому на ней всегда происходит

борьба между силами Льда и силами Света. Тот полу
прозрачный сгусток, который мы видим на небе, на
зывающийся

Млечным

Путем,- тоже

ледяные

брызги от нашего взрыва. Никакое это не газовое
облако. А пятна на Солнце

-

это следы от падения

на него острых ледяных глыб. С таким особенным
происхождением планетарной системы связаны и

особенности гравитации планет. Это постоянная ве
личина, и если бы на планеты действовала только
гравитация, Вселенная была бы стабильной. Но на
нее действует еще остаточная центробежная сила,
которая пытается стянуть планеты со своих орбит.

Поэтому, когда планеты оказываются у более мас
сивной соседки, они начинают тормозить, и если си

ла гравитации окажется больше силы отталкивания,
то планета меньшего размера обязательно упадет на

более крупную. А когда-нибудь все планеты, попа
дав поочередно друг на друга, соберутся в ледяной

ком и рухнут на Солнце. Тогда снова произойдет то,
что уже однажды произошло, -

Большой Взрыв.

Именно борьба льда и огня и определяет развитие и

движение мира, его смысл. Человек должен побеж
дать лед, чтобы победить смерть.

Наш спутник Луна в разные периоды обращения
оказывается то ближе к Земле, то дальше, и Земля
постоянно стягивает Луну с ее орбиты. Только благо
даря вибрациям Земли, которые Гербиргер поимено
вал священными, Луна не может оторваться и уле

теть в далекий Космос.

Когда вибрации Земли

слишком сильны, Луна максимально к ней прибли
жается, и мир тогда находится в хрупком равнове

сии, поскольку наш спутник легко может сорваться
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и упасть на Землю. Так, собственно, несколько раз
уже и произошло. Три Луны упали на Землю, поло
жив конец трем человечествRМ. Мы живем при че
твертой Луне. Всем миропорядком управляет энер

гия, некий мировой закон, который и не позволяет,
чтобы катастрофы происходил часто. Каждые шесть
тысяч лет начинается наступление льда, что и вызы

вает катаклизмы. Одновременно каждые

700

лет

происходит усиление Огня. Для человечества усиле
ние Огня прежде всего сказывается на возрождении
духовных исканий, в это время возрождаются рели
гии, открываются таланты, появляются новые идеи,
возникают всенародные движения, которыми руко

водят люди, особо тонко ощущающие силу Огня.
И человечество может подняться на более высокую
ступень развития. Особенно обостряются паранор

мальные способности, люди могут вступать в кон
такт со своими умершими предками, обращаться к

древним богам и получать от них помощь. Эпоха воз
рождения Огня

-

это эпоха борьбы, все слабое отми

рает и все жизнеспособное пробивает себе дорогу,
укрепляется. Это период мутаций. Одни мутации по
лезны,

они только развивают дух человека, другие

вредны

-

и прежде всего они действуют на людей,

которые имеют внутренние дефекты, которые роди

лись в плохое для Земли время. Самые сильные в ра

coBoM

плане народы

-

те, которые родились при вы

сокой Луне, то есть в нормальных условиях. Это

нордические люди .• Наши северные предки обрели
силу в снегу и во льдах, -

писал Гербиргер в своей

листовке,- вот почему вера в мировой лед

-

есте

ственное наследство нордического человека. Австри

ец Гитлер выгнал еврейских политиков; другой ав
стриец, Гербигер, выгонит еврейских ученых. Своей
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собственной жизнью фюрер показал, что дилетант вы
ше профессионала. Потребовался другой дилетант,
чтобы дать нам полное представление о Вселенной ••
Гербигер действительно был дилетантом. Он при
шел в науку из сугубо технического звания

-

БЫJI

инженером. И однажды он увидел, как струйка рас
каленного

металла

попала

на

мокрую,

покрытую

снегом землю: земля взорвалась с некоторым опозда

нием и с большой силой. Из этого наблюдения и по
явилась теория вечного льда и вечной борьбы Льда и

Огня. Эта теория с цикличностью и постоянным про
тивостоянием Тьмы и Света, Льда и Огня в Германии
изучалась даже в школах. Она очень хорошо согласо
валась с идеологией национал-социализма, требую
щей от своих сторонников жить на пределе сил, бо

роться за чистоту собственной крови, готовиться
стать хозяевами планеты. Ведь арийцы

-

прямые

потомки той космической сверхрасы, которая не
когда совершила посадку на Атлантиде и ПОЛОЖИJIа
начало цивилизациям Земли. Нордических людей
Гербигер считал носителями Огня, способными пре

одолеть Лед. Поэтому-то, когда началась война с
СССР, Гитлер и вел себя некоторым образом странно.
Его план завоевания СССР БЫJI рассчитан на стреми

тельную кампанию, которая должна была победо
носно завершиться до зимы, он не озаботился снаря
жением своих воинов, и те воевали в летней форме,
даже когда начались холода. Огонь побеждает Лед.

Природные условия, погода не могут помешать Огню
победить Лед. Чем это реально для немецких воинов
обернулось

-

дело другое. Но, по Гербигеру, в эпоху

четвертой Луны и начала ее снижения у нордическо
го человека должны были появиться новые органы и
новые способности.
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Когда этого не произошло, и началась проверка
еще одной чудесной теории о входе во внутреннюю

Землю. Это тот самый проект .Новая Швабия», ко
торый я уже упоминала. Начались исследования Ан
тарктиды. По мнению ученых .Аненербе», именно
там, среди полярных льдов, и находится вход в ми

ровые глубины, где живут древние боги. Там на са
мом деле существует в первозданном виде тот рай

ский сад, из которого вышло человечество. Первые
экспедиции в Антарктиду начались с

1938 года,

ког

да к берегам Ледяного континента подошло судно

(с Швабенланд ». На нем плыли на Южный полюс уче
ные, которым под руководством капитана Альфреда

Ритшера предстояло исследовать новый материк.
Для этой экспедиции их специально готовило Не

мецкое общество полярных исследований. Сам Рит
шер неоднократно участвовал в экспедициях на Се
верный полюс. До немцев Антарктиду практически
не изучали, поскольку это не имело большого прак
тического смысла. Так что благодаря трудам (сАне

нербе» началось планомерное изучение неизвестного
района. Ученые привезли с собой легкий гидросамо

лет, который облетел практически

600 000 квадрат
11 000 сним

ных километров, причем пилоты сделали

ков! К тому же цель немцев была проста: обозначить
свое присутствие и «застолбить» Антарктиду для
своей страны. Поэтому вся эта огромная территория
была не только картографирована, но и через каж
дые

25

километров на лед скидывались вымпелы с

изображением свастики. Также немцы установили
свастики на обширной территории западной части
Земли Королевы Мод: на берегах Принцессы Астрид,
Принцессы Марты.

Таким образом,

«присвоенная

территория» получила название .Новая Швабия» и
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рассматривалась не только как колония Германии,

но и как некий мистический путь к богам. В некото

рых районах Антарктиды экспедиция обнаружила

свободные ото льда пространства, что было объясне
но выходом подземных горячих источников. Вернув
шись на родину

12

апреля

1939

года, Ритшер доло

жил: <,Л выполнил миссию, возложенную на меня

маршалом Герингом. Впервые германские самолеты
пролетели над Антарктическим континентом. Каж
дые

25

километров наши самолеты сбрасывали вым

пелы. Мы покрыли зону приблизительно в

сяч квадратных километров. Из них

600

ты

350 тысяч были

сфотографированы». На протяжении последующих

семи лет воды около Земли Королевы Мод постоянно
патрулировали

подводные

лодки

контр-адмирала

Деница, не позволяя ни одному кораблю подойти к
берегам Антарктиды. За эти годы было потоплено
немало торговых судов разных стран, в том числе и

союзных Германии.
Некоторыми учеными Антарктида считалась той
самой Гипербореей, Атлантидой или Туле, которые

«пропали» С карт в да.лекоЙ древности. Эта идея ос
новывалась на существовании старинных средневе

ковых карт, которые изображали Антарктиду без ле
дяной шапки в виде группы крупных островов с

внутренними морями. Одна из таких карт, принад·
лежавшая средневековому адмиралу Пири Рейсу,

1513 годом. Она была случайно обнару
1929 году, и немцы, конечно, не могли о ней

датирована
жена в

не знать. Кроме этой карты существует еще несколь
ко, и даже куда более древних. Интересно, что на

карте Пири Рейса Земля Королевы Мод, которая ста

ла Новой Швабией Третьего рейха, изображена в ви-
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де группы островов с высокими горными пиками.

Известна и карта Оронтия Финея, сделанная им в

1531 году:

на ней Антарктида свободна ото льда, изо

бражены фьорды, реки, горы. А в горах Перу найде
ны карты ... Атлантиды, невероятно похожие на ма

терик Антарктидуf До сих пор задаются вопросом,
откуда подобные карты могли вообще у людей по
явиться. А ведь они были созданы, и это не мистифи
кация. На них изображены не только очертания ле
дяного материка, но и особенности его географии.
Поскольку лед покрыл Южный полюс очень давно,
не на исторической памяти человека, то сразу вста

вал вопрос: каким образом можно было увидеть то,
чего увидеть нельзя? Следовательно, старинные кар

ты были копиями еще более древних. Но кто же тог

да и в какое время их мог изобразить? В ХУ веке,
когда они были скопированы, люди не имели пред
ставления не только об Антарктиде, но и об Америке
и Австралии. Однако на них имеется и Америка, и
Австралия, и что еще более интересно

-

стокиломе

тровая суша на месте Берингова пролива, сухой пе
решеек, связывающий Южную Америку с Антарк

тидой, и полоска земли от Карибских островов до
Америки. Такое расположение суши и океанов отно
сится ко времени,

далеко уходящему за историче

ский горизонт. А поскольку карты выполнены с пре
дельной точностью, то говорить о разыгравшемся
воображении картографов не приходится. Еще одна
странность: такие карты не могли выполнить люди,
не имеющие возможности подняться над материка
ми и увидеть их с воздуха, так что те, кто создал эти

карты, имели летательные аппараты. Объяснения и
сегодня дают самые странные, при писывая эти доку

менты прошлого то древним космонавтам, то погиб-
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на крыпых ночи

шей pace t а то и вообще инопланетным гостям из дру
гихмиров.

HO t судя

по тому t как настойчиво немцы рвались

на Южный полюс и как упорно там ТРУДИЛИСЬ t они
использовали какую-то неизвестную другим инфор
маЦИЮ t и совершенно ЯСНО t что они владели древни

ми картами. Они выбрали для своей .новой Шва
бии.

Землю Королевы Мод не наугаДt а следуя

только им известному плану. В состав экспедиции

входили метеорологи Герберт Регула и Хайнц Ланге.
биолог Эрих Баркли, геофизик Лео ГБУРИК t географ
Эрнст Херманн, океанограф Карл Хайнц ПаулеРt ин
женеры Роберт Шульц, Генрих

Maac t Эдгар Гаенг,
47 человек. Есть одна любопыт
экспедиция 1938 года была граж

Хан с Нильсен и еще
ная деталь: если

данской, то вторая гражданская экспедиция была

OTMeHeHa t а дальше за проект «Новая Швабия. уже
отвечают СС и «Аненербе •• Участники первой экспе
диции взахлеб рассказывали о каких-то чудесах, ко
торые там увидели, -

о пещерах с райским воздухом

и диковинных растеНИЯХ t

упоминали

и

о

том,

что

путь в эти пещеры ведет не с повеРХНОСТИ t а из-под

воды. Но скоро все они замолчали. Исследователи,
пришедшие

С

им

на

смену,

не

были

болтунами.

1939 года несколько раз в год к Новой Швабии ста

ли ходить большие океанские корабли, перевозя тех
нические

установки

и

машины

-

горнопроходче

ское оборудование t рельсы, вагонетки, бурильные
установки. Заходили в Новую Швабию и подводные
лодки. По воспоминаниям Уинделла Стивенса, кото
рый тогда служил в военной разведке США, амери
канцам было известно, «что немцы строят восемь

очень больших грузовых субмарин, и все они были
спущены на воду t укомплектованы и далее бесследно
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исчезли. До сего дня мы не имеем никакого понятия,
куда они ушли. Они не на океанском дне, и их нет ни

в одном порту, о котором мы знаем». А в конце пяти
десятых годов австралийцы среди трофейных немец
ких фильмов нашли киноленту, в которой показыва

лись испытания Фау-7. Так вот, в этом фильме были
сняты немецкие субмарины у берегов Антарктиды,

на них в ПОЛНОй боевой готовности стоят экипажи,
кругом видны ледяные шапки айсбергов. Сам Уин
делл считал, что именно в Антарктиду перевезли
несколько промышленных предприятий по произ
водству новых летательных аппаратов. Перевозили
туда и людей

-

мужчин, женщин, даже детей. Но

вот куда потом делись эти сотни, если не тысячи ко

лонистов

-

огромный вопрос, потому что американ

цы не нашли в Антарктиде ни одного живого или

мертвого немца! Точно действительно они все ушли
на другую сторону Земли, во внутреннее ее простран

ство! В погибшую некогда Атлантиду!
Есть такая теория, что тайны Антарктиды нужно
искать под ледяным панцирем, и там якобы сохра
нились

следы

прежних

хозяев

материка

-

атлан

тов. По этой теории древняя Атлантида была цен
тром

тогдашнего

мира

и

контролировала

все

остальные районы планеты. Дремин пишет: .Вклю
чение Антарктиды в эволюцию человеческой циви
лизации объясняет, почему великий философ антич
ности Аристотель, знаменитый астроном Гиппарх и
географ Птолемей считали, что Атлантику со всех
сторон окружает единый континент, и почему Геро

дот называл Атлантический океан морем, а Среди
земное море
да

является

-

заливом. Действительно, Антаркти
тем

недостающим

звеном,

которое

объединяет Европу, Азию, Африку и Америку в еди-
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на

KpblnbIX ночи

ный континент. Современная Антарктида

- наиме
99% ее поверх
ности по крыто льдом толщиной до 5 километров,
средняя температура летом от -30 до -50· С, а зимой
от -60 до -70· С, часты очень сильные ветры. Но
нее пригодный для жизни материк:

Флавио считает, что в сравнительно недавнем про
шлом климат Ледяного континента был вполне бла
гоприятным и изменился лишь в результате поворо

та земной оси. Очевидно,

15-20

тысяч лет назад

географические полюсы находились в другом месте.

Согласно результатам исследований следов остаточ
ной намагниченности, сравнительно недавно Север

ный магнитный полюс находился на востоке Азии.
И хотя магнитная ось не совпадает с осью вращения
Земли, есть основания считать, что угол между ними
не может быть большим. Исходя из этого, Северный
географический полюс находился в центре Якутии.
В этом случае Антарктида размещалась севернее, в

более теплых широтах. Она была вполне при годна
для жизни и напоминала теперь своими очертания

ми треугольный континент, развернутый вершиной
на юг

-

так, как это изображено на буддийских кар

тах-мандалах. Если с побережья этой Антарктиды
плыть в Океанию, можно попасть туда с запада

как и бог-просветитель острова Пасхи Маке-Маке.
Герои же американского эпоса, первый инка Манго

Калак и мексиканский Кетцалькоатль, если бы они
отправились с берегов Антарктиды, тоже появились
бы в полном соответствии с легендами из-за моря с
востока. Для шумеров Антарктида в качестве роди
ны легендарного Оаннесса была на юге, как и для та

милов их Тамалахам! При таком положении полюсов
Центральная Америка, Междуречье, Индостан

все колыбели древнейших цивилизаций
6

Аненербе

161

-

попада-

. . ._______

Аненер6е: ОККУIIЫИЫЙ демарш сс

ют в область средних широт с примерно одинаковым

умеренным климатом, который приблизительно со
ответствует климату северного побережья смещен
ной Антарктиды. Возможно, что после катастрофы
расселение

атлантов

с

замерзающего

континента

происходило не случайным образом, а на заранее ко
лонизированные территории,>.

Вполне вероятно, что немцы нашли во время своей
антарктической экспедиции следы атлантов, какие
то вполне материальные следы, нашли и территории,
скрытые от глаз, но пригодные к проживанию,- чем

черт не шутит, ведь мы очень плохо знаем, что собой
представляет Антарктида. Но то, что немцы так
упорно ее осваивали, уже наводит на некоторые мы
сли.

Немцы строили в Антарктиде секретную базу, из
вестную как база
Гитлеру:

211. В 1943 году Дениц рапортовал

.ГерманскиЙ подводный флот гордится

тем, что на другом конце света создал для фюрера

неприступную крепость Шангриллу'>.

Но следов

этой неприступной крепости найти никому еще не
удалось. Как будто ее там никогда и не было. Амери
канцы обшарили всю поверхность Антарктиды, со
вершили

множество

вылетов,

но

вернулись

ни

с

чем. Четыре раза они предпринимали антарктиче
ские походы без всякого результата, пока, в конце
концов, не махнули на поиски рукой. Не поддается
объяснению даже самая очевидная причина присут

ствия немцев на Южном полюсе

-

добыча урана.

Да, там действительно именно в районе Земли Коро
левы Мод имеются урановые пятна. Пятна
Следов разработки

-

-

есть.

нет. А ведь такие следы про

сто так не теряются, особенно в условиях вечной
мерзлоты. Нет ни шурфов, ни карьеров, ни других
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очевидных

доказательств,

что

на КРЫJlЫХ ночи
кто-то

и

когда-то

здесь добывал уран. Нет к тому же и механизмов,
при помощи которых вообще можно проводить ра

боты в таких суровых условиях. А их вряд ли стали
бы вывозить, учитывая события

8

мая

1945

года.

Так где ж оно все? Люди? Механизмы? Рабочая си
ла, которую везли, отбирая из концлагерей по осо

бым спискам? Ни следа ...

Было известно, что в конце войны

35 субмарин го

товились забрать необходимое оборудование и сто
яли на рейде, что на некоторые из них были погру
жены какие-то контейнеры, личные вещи Гитлера,
продовольствие и пассажиры, но куда потом делись

эти подводные лодки, также никому не известно. Их

так больше никогда и не нашли. Эти лодки класса

.u»

носили название «Конвой фюрера». Только две

из них при странных обстоятельствах попросили
убежища в аргентинском порту Мар-дель-Плата, но
уже после рейса в Антарктиду. Когда заслушали ко
мандиров лодок, то предпочли почему-то дело сразу

закрыть. И понятно почему. Один из них, Отто Вер

маут, сообщал, что вывез из рейха людей с повязка
ми на лицах, как бывает после пластических опера
ций или тяжелых ранений, и высадил он их... в
Антарктиде. Именно после этих показаний амери
канцы и взялись за поиски военной базы рейха.

И хотя официально считалось, что экспедиция адми
рала Бэрда научно-исследовательская, она была ор
ганизована

как

полноценная

В этой экспедиции,

военная

операция.

вошедшей в анналы истории

Второй мировой войны как .высокий прыжок», уча

cTBoBaлo

13

кораблей,

один авианосец

(!)

35

самолетов и вертолетов,

и четыре тысячи солдат и офице

ров! Так ни единого следа немцев и не нашли. Одна-
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ко в печати того времени появлялись странные за

метки: кто-то делился воспоминаниями об этом ле
довом

походе,

упоминая,

что

американцам

при

шлось столкнуться с таким сопротивлением, что они

вынуждены были отступить. Во всяком случае, в

1948

году газеты писали, что в ходе .экспедиции.

были потеряны один корабль,

13

самолетов и не

сколько десятков солдат. В прессу просочились
странные рассказы участников экспедиции о стре
мительно

вылетающих

из-под

:воды

дисковидных

объектах, искажающих психику погодных явле
ниях, а одно издание даже привело такие слова само

го Бэрда: .В случае новой войны Америка может
подвергнуться атаке врага, обладающего способно
стью летать с одного полюса на другой сневероятной
скоростью •. Сам же адмирал потом от этих слов от
казывался. А секретный доклад, из которого везде
сущие журналисты почерпнули информацию, так и

остается секретным. Правда, после смерти адмирала

(а он погиб в своей последней антарктической экспе
диции) будто бы нашли его дневник, где ясно записа
но, что участники экспедиции видели странные ле

тающие

аппараты

и

разговаривали

с

людьми

высокого роста, голубоглазыми и светловолосыми

(то есть идеалом нордической расы). В конце концов
была достигнута договоренность, что они передадут
часть секретов относительно строительства дисколе

тов Соединенным Штатам, а те в свою очередь будут
снабжать население Новой Швабии продовольстви
ем.

По другой версии, опубликованной журналом
.Сан., встреча с 4<нордическим товарищем. выгля
дела немного иначе: самолет Бэрда заставили при
землиться, были это, конечно, летающие тарелки, а
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затем к нему подошел высокий блондин с голубыми
глазами и на плохом английском (немец ведь!) потре

бовал, чтобы американцы убирались с материка и
прекратили ядерные испытания. Этот представитель
нацистов якобы пригласил адмирала в свою коло
нию, где, к всеобщему удовольствию, и была достиг
нута договоренность

-

сырье в обмен на техноло

гии. Но адмирала нет в живых, его дневника никто
не видел, а в бортовом журнале экспедиции никаких
записей о контактах с представитеЛЯМII высшей ра
сы не имеется.

Но известно точно, с кем столкнулись американ
цы у берегов Земли Королевы Мод,- это были со

ветские корабли! Когда американская экспедиция
подошла к Антарктиде, в море Лазарева уже нахо
дились эти наши корабли. Что они там делали

-

во

прос другой. Но после войны СССР удалось захва
тить замечательный

приз из

«Аненербе.

-

все

карты и снимки первой, а может, и второй немеЦIЮЙ

южной полярной экспедиции! И уходить из Антарк
тиды СССР не собирался. Никакие демарши Штатов
и

других

стран

не

смогли

остановить

присвоение

Антарктиды Сталиным! И есть версия, что адмира
лу Бэрду пришлось бежать не от немецких защитни

ков Новой Швабии, а от бывших союзников по Вто
рой мировой войне

-

антарктического флота СССР.

Там, в полном составе, присутствовали все эти кора

бли, отлично оснащенные и вооруженные.

Стол

кнувшись со «сталинскими соколами», можно было
потерять и не

13 самолетов,

один корабль и сорок че

ловек, а гораздо больше. В первой советской антарк
тической экспедиции принимали участие весьма из

вестные люди

-

Папанин, Водопьянов, Кренкель,

Ляпидевский, Федоров, Каманин, Мазурук ... Что ни
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имя

то легенда. И корабли, которые увидели аме

-

риканцы у берегов Антарктиды, тоже были особые
корабли. Среди них три эсминца, полностью пере
оснащенные

для

плавания

в

высоких

широтах

«Высокий., «Важный. И «Внушительный •. Это бы
ли корабли, построенные по новым технологиям,

которые были добыты уже не у немцев, а у японцев.

Проект назывался 45-бис и был особо секретным,
даже снимать эти корабли или разглашать тайну их

места

пребывания

категорически

запрещалось.

И вполне понятно, по каким причинам. Именно эти

«тайные»
СССР

-

эсминцы

обслуживали

новое

детище

военную базу .Лазаревская», ту самую, ко

торую всегда именовали научно-исследовательской

полярной станцией. От того, теперь уже очень дале
кого, времени вблизи .ЛазаревскоЙ. осталось мемо
риальное кладбище. И по воспоминаниям Владими
ра Кузнецова, участника одной из экспедиций, там
есть могила летчика Чилингарова, украшенная че
тырехлопастным пропеллером. Дата смерти воз

душного аса

- 1 марта 1947 года ...

Исследователям

удалось выяснить, кто такой этот летчик Чилинга
ров: он служил во время войны в авиадивизии, зани
мавшейся перегоном американской техники, полу
ченной по ленд-лизу, и пропеллер на его могиле
снят с американского самолета фирмы

бра» • Самолет этот

-

«Кингко

истребитель. Производился в

Америке только для советской армии. Но что делал
истребитель «Кингкобра» с пилотом Чилингаровым
в

1947 году

в Антарктиде? Это не гражданский, это

военный самолет. И летчик Чилингаров подчинялея
своему командиру, имя которого уже ynоминалось,

Мазуруку •

Истребители-перехватчики

бра., или П-БЗ, в количестве
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вооружении армии, хотя в войне участия не приня
ли, эксплуатировались они в основном в районах

Крайнего Севера.
Но что случилось с этим самолетом на Южном по
люсе?

Как что?! Охранял нашу родную базу от американ

ских ВВС! И, вероятно, погиб в бою с непрошеными
.гостями». Во всяком случае, американцам удалось
провести разведку и отснять практически всю Запад

ную Антарктиду, но они не смогли сделать ни едино
го снимка ее восточной части! Если сопоставить вре
мя

экспедиции

Бэрда

и

время

гибели

летчика

Чилингарова, то вполне закономерно встает вопрос: а
не были ли эти голубоглазые представители высшей
расы и хозяева летающих тарелок, похожих на ан

глийские каски, русскими рослыми парнями, выпол

няющими в Антарктиде боевое задание? Охраняю
щими базу .Лазаревская» и месторождения урана?
Во всяком случае, Александр Бирюк пишет об
«антарктическом инциденте» так:

«27

февраля са

молет, на котором адмирал Бэрд летел на восток,

чтобы отыскать и сфотографировать аэродром, на ко
тором базировались советские штурмовики, напав
шие на его эскадру, подвергся внезапной атаке двух
истребителей П -63 с красными звездами на кры
льях. Прострелив адмиральскому "тайгеркэту" один
двигатель, они вынудили его к посадке на ледяное

поле, а подоспевшие на транспортном Ли-2 десант
ники самым натуральным образом взяли просла
вленного адмирала в плен. Как свидетельствует в

своих недавно "расшифрованных" дневниках сам

Бэрд, русские отнеслись к нему со всем благодушием
и добросердечностью, на какую только были способ

ны по отношению к достойному противнику. Крас-
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ная и черная икра, "Столичная" водка, любимые
самим Сталиным первоклассные папиросы "Герце
говина Флор"

-

все это было предоставлено амери

канцу в избытке, но он также честно был предупреж
ден и о том, что если президент Трумэн не пойдет на
мирные

переговоры,

то

адмирала

придется

самым

натуральным образом ликвидировать ... да так, чтоб

все концы в воду! В своих записках адмирал приво
дит и некоторые фамилии своих высокопоставлен

ных русских "приятелей", такие как Петров, Ива
нов, Сидоров, но и так ясно, каких именно людей он
имеет ввиду. По крайней мере личности контр-ад
мирала Папанина и генералов Каманина и Ляпидев
ского угадываются настолько четко, что во всякой
дополнительной расшифровке не нуждаются нико

им образом •.
Все ясно? Не было летающих тарелок! Были
«сталинские соколы •. Однако до сих пор в печати
появляются отголоски той давней истории. И вдруг
оказывается,

что

инопланетяне-то

вовсе

ни

при

чем, хотя бы с той, американской, стороны. А на са
мом деле в экспедиции Бэрда было несколько само
летов новой конструкции, которые назывались на

армейском жаргоне «летающими блинчиками», а
если правильно
вые

-

американские

скиммеры
самолеты

XR-5U.
с

Это были пер

дисковидным кры

лом. Однако, как вспоминает один из участников
той экспедиции, Джон Сайерсон, пилот, история с
пленением Бэрда и вовсе выглядела как в парши
вом фантастическом боевике: непонятные, совер
шенно вражеские летательные аппараты внезапно

стали атаковать американский флот, подошедший
к берегам Антарктиды. Лео Стрингфильд, специа

лист по НЛО, то есть уфолог, приводит такой его
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рассказ: .Они выскакивали из-под воды как угоре
лые и проскальзывали буквально между мачтами
кораблей с такой скоростью, что потоками возму
щенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько

"корсаров" успели взлететь с "Касабланки", но они
по сравнению с этими странными летательными ап

паратами выглядели как стреноженные. Я не успел
и глазом моргнуть, как два "корсара", сраженные

какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из

носовых частей этих "летающих тарелок", зары
лись в воду возле кораблей. Я в это время находил

ся на палубе "Касабланки" и видел это так, как вы
сейчас меня самого. Я ничего не понимал. Эти пред
меты не издавали ни единого звука, они безмолвно
носились между кораблями, словно какие-то са
танинские

красными

иссиня-черные

клювами,

и

ласточки

с

беспрерывно

кроваво

плевались

убийственным огнем. Внезапно "Мэрдок" , находив
шийся от нас в десяти кабельтовых, полыхнул .яр
ким пламенем и стал тонуть. С других кораблей,
невзирая на опасность, немедленно были посланы к
месту катастрофы спасательные шлюпки и катера.

Когда в район боя прилетели наши "блинчики", не
задолго до этого перебазированные на береговой
аэродром, то и они ничего поделать не смогли. Весь
кошмар продолжался что-то около двадцати мину'l'.

Когда "летающие тарелки" снова нырнули под во
ду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужа..
сающими

••

А на следующий день произошло знаменитое пле
нение Бэрда. Сам Стрингфильд отказывается ком
ментировать этот рассказ,
щие

из-под

воды

поскольку выскакиваю

самолеты

-

это

уже

слишком,

даже если они и похожи на летающие тарелки.
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Впрочем, если Бэрд и хотел найти военную базу в

высоких широтах, он ее нашел. Не нацистскую, ко
нечно. Потому что, как вспоминают одни современ
ники,

несмотря на прямо противоположные утвер

ждения других современников, в

1947

году не было

немцев в Антарктиде. Их не было даже уже в

1944 году.

И не нашел Бэрд тех скрытых во льдах за

водов, которые надеялся обнаружить. Не нашел ни
женщин, ни детей, ни солдат, ни узников концлаге

рей, вынужденных кайлом долбить ледяные просто
ры в поисках драгоценного урана. Нашел он военную

советскую базу, которую описывает Кузнецов, кото
рый посетил ее, но уже мирную и не вызывающую
никаких подозрений. Обычная полярная станция.

Исследовательская.

«"Новолазаревская" ,

думается,

самая уютная и самая обжитая из всех наших
станций в Антарктиде. Крепкие каменные здания на
бетонных сваях живописно расположились на ко
ричневых холмах и радуют глаз своей фантасмаго

рической раскраской. В домах очень тепло. Кроме

дизельной, энергию дают многочисленные ветряки.
Зимовщиков тут около четырехсот, летом

-

до ты

сячи и более, очень многие с семьями. На станции

оборудован прекрасный аэродром

-

самый старый

аэродром в Антарктиде и единственный, имеющий
полосы с металлическим покрытием и бетонирован
ные ангарные стоянки. На каменистом холме, распо

ложенном меж двух особо крупных озер, -

кладби

ще полярников •. Только это кладбище да, пожалуй,
слишком шикарный для простого поселка зимовщи
ков аэродром и напоминают, что в послевоенные го

дЫ СССР спешил урвать свой кусок пирога и ВСТУПИJl
в стычку С желавшими того же самого американца

ми. Но почему-то ни мы, ни американцы так и не
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пробовали проникнуть в подводные глубины Ан
тарктиды,

попасть

в

святая

святых

-

скрытые

пещерные ходы, где, как с восторгом описывал ад

мирал Дениц,

«теплый, совершенно райский воз

дух».

А странные объекты над обоими полюсами видят

до сих пор. Японцам даже удалось засечь на экране
локатора какие-то быстро перемещающиеся аппара
ты, которые, точно в мякоть, вошли как бы внутрь

ледяной Антарктиды прямо из космоса. Были они
округлые и шли, не снижая скорость, а потом исчез

ли с радара. Куда? В пещеры под вечным льдом?
В звездные врата, ведущие внутрь Земли? Гораздо
проще и спокойнее было бы считать все эти наблю
дения галлюцинациями или играми уфологическо
го разума.

Если бы ... если бы в рейхе действительно не разра
ботали дисколеты, атомную бомбу и ракеты, способ

ные вывести человека в открытый космос. И всеми
этими

мероприятиями

тоже

занимался

институт

.Аненербе~.

Летающие тарелки рейха
Чарльз Форт считал, что все мы живем на дне
огромного океана и не представляем, что делается на

его поверхности. Под поверхностью он подразумевал
тот бесконечный космос, в котором плывет наша
планета по своей орбите. Периодически с этого верха
в наш низ попадают предметы 40ттуда», которые мы

не можем ни понять, ни идентифицировать, иногда

попадают и более целые конструкции и даже живые

представители этого 4верха •• И если это случается,
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то они оставляют нам. жителям низа. советы по эк
сплуатации

незнакомых нам средств

и предметов.

Но чаще мы имеем дело с отходами. падающими к
нашим ногам.

В «Аненербе. «отходами» или контактами никог

да не пренебрегали. Немцы обстоятельно и педан
тично искали любое упоминание о деяниях древней
нордической расы богов; за очень короткое время су
ществования рейха совершили столько экспедиций в
разные точки планеты (буквально по всем континен
там). изучили столько древних книг. проанализиро

вали такое количество артефактов

-

подобного не

было осуществлено. пожалуй. за весь предыдущий
период

существования

цивилизованного

человече

стваШ Они искали не только доказательства превос
ходства арийцев и их права управлять судьбами ми
ра. Они искали технические тайны. которые. как
они

-

и справедливо

-

считали. могут быть скры

ты среди мифов. легенд и прочих древних записей.

Они действовали примерно в том ключе. что и Дэн
никен. снявший свои будоражащие фантазию филь

мы. Их тоже очень интересовало. какие знания были
доступны в прошлом и затем безвозвратно утрачены.
А если учесть. что в рейхе были очень хорошие та
лaHTлиBыe инженеры. то иногда даже какая-то ма

лозначительная. на обычный взгляд. деталь могла
подтолкнуть мысли в правильном направлении.

Главное

-

уметь правильно читать. Вот почему

огромный штат был выделен в .Аненербе» специа
листам. умеющим расшифровывать древние записи.

И множество книг. свитков. манускриптов было до
ступно ученым Третьего рейха. причем это были те
свитки,

книги

и манускрипты.

на которые другие

ученые и внимания не обращали. В .Аненербе» же
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специалистов интересовало все: от бытописания до

намеков на технические тайны. Вероятно, поэтому
они и обратили внимание на древние индийские хро
ники

-

упанишады,

в

которых

рассказывается

о

войне между богами и описываются технические
средства, которыми пользовались древние для пере

мещения по воздуху. Если вы считаете, что это вы

думка, откройте сами эти тексты, и найдете практи
чески полное описание воздушного корабля. Одна

беда

-

для нас непонятно, каким образом он мог со

вершать полет, хотя абсолютно точно, что летал бы
стро и качественно. Аппарат, о котором идет речь,
назывался виман.

Это летательное устройство описывается в древне
индийском

(IV

манускрипте

«Вайманика

шастра»

век до н. э.), автором которого считается Махар

ши Бхарадваджи, причем сам манускрипт составлен
на основе еще более древних рукописей, относящих
ся ко второму тысячелетию до нашей эры. Документ
повествует о

32

способах движения воздушных ко

лесниц, или вuманов. Из этого текста становится яс
но, что уничтожить виман было весьма сложно, а пе
ремещался в воздухе он различными способами

-

мог вращаться, менять свой размер (увеличиваться
или уменьшаться),

форму, пропадать из виду и

маскироваться, например, под обычное облако, пол
ностью поглощать солнечные лучи и становиться не
видимым,

напротив

-

становиться

ослепительно

ярким, вызывая жжение в глазах, развивать огром
ную скорость и зависать на месте. перемещаться не

только по прямой, но и зигзагами, прыжками, осве

щать пространство вокруг себя лучами даже глу
бокой ночью,

вызывать у наблюдателей потерю

сознания, вызывать психические расстройства, гал-
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люцинации, легко получать изображение видимого
мира на своих экранах, выныривать из воды и ны

рять под воду ... В тексте описаны приборы, которые
имеются на борту вимана. Одни из них напоминают
фотоаппарат,

прожектор,

радар,

какое-то мощное

оружие, другие даже по описаниям трудно иденти

фицировать. Целая глава посвящена тому, как дол
жны одеваться летчики, что они должны есть и как

готовиться к полету. Всего, как замечает автор, ему
известно

12 видов различных виманов,

но описывает

он только три из них, наиболее простые, чтобы не
вводить людей в искушение, хотя знает, как они

устроены и каким образом способны выполнять по
леты.

«Посередине корабля стоит металлический

ящик,- объясняетс? внутреннее устройство вима

на, -

который является источником "силы". От это

го ящика "сила" идет в две большие трубы, устроен
ные на корме и на носу корабля. Кроме того, "сила"
устремляется в восемь труб, смотрящих вниз. В на
чале путешествия на них открывались задвижки, а

верхние задвижки оставались закрытыми. "Ток" с
силой вырывался и ударялся в землю, поднимая ко

рабль вверх. Когда же он взлетал достаточно высоко,
смотрящие вниз трубы прикрывались до половины,
чтобы ему можно было висеть в воздухе. Тогда боль
шую часть "тока" направляли в кормовую трубу,

чтобы он

вылетал,

толкая

тем

самым

корабль

вперед ... Сильным и прочным должно быть его тело,
сделанное из легкого материала. Внутри следует по
местить устройство с ртутью и с железными подогре
вателями под ним. Посредством силы, которая таит
ся в ртути, человек, находящийся в этой колеснице,

может пролетать большие расстояния по небу. Когда
ртуть будет подогрета управляемым огнем из желез-
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ных подогревателей, колесница начнет разгоняться
и сразу превращается в "жемчужину в небе" •• На та

ком воздушном средстве перемещается в .Рамаяне.
главный герой эпоса Рама, его .колесница» весьма
просторна, имеет два этажа и при полете издает рав

номерный однотонный звук. А хрустальная колесни

ца .Махабхараты» .обладала блеском раскаленного
золота, издавала стук, подобный грохоту облаков ..•

И на чудесной колеснице было древко знамени, кото
рое казалось не прикрепленным к ней. Божествен
ное, несравненное древко знамени не задевало за де
ревья и не повреждалось оружием

•.

Совершенно ясно, что подобные древние тексты
вызывали чисто технический интерес. Ведь если та
кие летательные средства могли строить задолго до

нашей эры, то в нашем-то просвещенном времени •••
Единственное, что из древних текстов невозможно
понять, -

так это принципа полета. Но при огром

ном желании и известной доле инженерной фанта
зии

-

все возможно!!! Очевидно, идеи немецких ди

сковых

самолетов

были

рождены

совместными

усилиями изыскателей древностей и смекалистых
инженеров.

Во всяком случае, исследователь (хотя и с явно
уфологическим уклоном) Веласкес нашел следы раз

работок немецких летающих дисков. Пишет он об
этом в своей книге следующее: .В архивах

111 рейха

найдены рисунки, в общих чертах объясняющие

принципы "закрутки" так называемых тонких фи
зических полей, позволяющих создавать некие тех

номагические аппараты. Полученные знания пере

давались ученым для "перевода" их на понятный
конструкторам инженерный язык. Одним из разра

ботчиков "земных вариантов" техномагических
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устройств считается знаменитый доктор Вальтер
Шумахер. Если верить полученной мною документа
ции, то электродинамические машины, сконструи

рованные этим ученым, использовавшие быстрое
вращение пьезотронных элементов, не только изме

няли вокруг себя структуру времени, но и парили в
воздухе

вопреки

всем

ранее

известным

законам

гравитации. Есть данные, что аппарат с такими воз
можностями в

1939

году отправили под Мюнхен, в

Аугсбург, где его исследования продолжили на се
кретном полигоне ВВС. В результате техническое
подразделение СС-1 создало целую серию "летаю
щих дисков" типа "Вриль". Подобная информация
по своим собственным каналам была получена и

Группой "ТулЕ ..·. "Тарелка", построенная по черте
жам, полученным "контактерами" этого общества,

получила кодовое название "Шютц" и была дополни
тельно

оснащена

реактивными

ускорителями,

что

привело к её катастрофе, которая произошла в Нор

вегии зимой

1940 года.

Если судить по той секретно

сти, с какой производились все работы, то есть все

основания полагать, что Гитлер вообще не был по
ставлен в известность об этих экспериментах ... »

С этими утверждениями стоит разобраться. Се
кретные материалы, на которые Веласкес ссылает
ся, действительно существуют. Правда, то, что он

видел, не является таким уж большим секретом. Это
не

чертежи

летающих

дисков,

анезначительные

наброски к проектам, которые попали ему в руки.

Там изображены дисковидные объекты и показано,
что при разностороннем вращении частей «тарелки»

вокруг оси можно достичь высокой подъемной силы.
Эффект вращения на самом деле вполне активно ис

пользовался в создании первых вертолетов Сикор-
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ского. И, как известно, Сикорскому долго не уда
валось заставить винт удер~ивать вертолет в пр а
вильном поло~ении:

он то заваливался,

дep~aTЬ направление,

то не мог

то рыл носом воздух и в ре

зультате падал на землю. Только уравновесив центр
тя~ести и распределив несколько винтов для подъе

ма машины, ему удалось достичь хорошей управляе

мости своего изобретения. Немецкие ~e изобретате

ли

хотели

и

вообще

невозмо~ного,

исходя

из

довольно простого предполо~ения, что возмо~но на
самом деле соединить летные качества самолета, ко

торые позволяют ему достигать очень высокой ско
рости, и вертолета, который способен стартовать вер
тикально вверх и зависать на одном месте.

В действительности самолеты со сплошным кру

говым крылом (типа летающей тарелки) задумыва
лись конструкторами не только в Германии. Извест
но, что, чем более обтекаема форма летательного

аппарата, тем удачнее он будет проводить маневры в
воздухе. В двадцатые годы самолеты, получившие
кодовое название <слетающее крыло», проектировал

в России авиаконструктор Калинин. Его совершенно
справедливо

называли

самым

выдающимся

кон

структором в мире. Модели, которые разработал этот
человек, имели настолько разнообразные формы и
технические характеристики, что MO~HO смело ска
зать, что пути авиастроения на десятилетия вперед

были проло~ены именно им. Модель, разработанная
Калининым в виде летающего крыла, получила на
звание <с К-12», и вот что он сам писал об этом самоле
те, запущенном в производство в

1933-1936

годах:

.Самолет без хвоста, или иначе БЕСХВОСТКА, име
ет MHo~eCTBO преимуществ перед обычным самоле
том. При военном применении он особенно ценен
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маневренностью и отменной управляемо

стью». Приемная комиссия, оценивающая разработ
ки Калинина, дала этому самолету такую оценку:

«... Самолет

тов. Калинина, несмотря на его сравни

тельно большие размеры и необычную конструк
цию,

имеет отличные взлетно-посадочные характе

ристики, он мало чувствителен к болтанке, очень

устойчив в полете и обладает выдающейся в сравне
нии

с

самолетами

горизонтального

традиционных

полета

и

схем

скоростью

скороподъемностью

на

максимальную высоту ... » Даже изготовленный пер

воначально безмоторный планер на основе .летаю
щего крыла» во время испытаний показал удиви
тельные характеристики. Испытатель Борисов во

время пробного полета неожиданно попал в зону вы
сокой турбулентности, планер занесло, и он пошел
носом вниз к земле, летчика вырвало буквально из

кабины (разорвались от перегрузки удерживающие
его ремни), и он вынужден был бросить машину и
приземляться на парашюте ... Однако у земли планер

самостоятельно выровнялся и без управления
вершил посадку.

(1)

со

Снабженный мотором самолет

обладал высокой скоростью, хорошей грузоподъем
ностью, отличной маневренностью и мог ПОложить

начало выпуску подобных моделей еще до войны.
Но ... не случилось. Почему? Никто не знает. Но в

1938 году

конструктор был объявлен врагом народа,

обвинен в подрыве советского самолетостроения,

предан суду и расстрелян, а большинство чертежей
срочно уничтожили и все уже готовые машины от

правили ... на лом. А ведь буквально годом раньше са
молет участвовал на показательных выступлениях в

Тушино и получил высокую правительственную

оценкуl Как писал тогдашний начальник НИИ ВВС
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Баранов, .выглядел этот самолет весьма необычно,
если не сказать больше

-

просто шокирующе. Появле

ние в небе столь экстравarантной машины произвело
огромное впечатление на присутствующих на праздни

ке членов правительства и командование РККА, а так
же вызвало настоящий фурор среди иностранных го
стей

и

журналистов ••

К

тому

же

К-12

был

не

единственной моделью Калинина. Успешные испыта
ния прошел еще один его самолет подобной конструк

ции

-

К-15. Это была очень мощная машина с реак

тивным двигателем, способная достигать невероятной
скорости. Ходили слухи, что Калинин сотрудничал с
американскими и немецкими конструкторами ... Мо

жет быть, в этом все и дело? Но к созданию самолетов
подобной конструкции авиация вернулась только спу
стя долmе годы

-

практически через сорок лет.

После гибели Калинина аналогичную конструк
цию предложил другой советский конструктор

Александр Макаренко. Это был маленький самолет.
разработанный в воронежском авиатехникуме, осно
ва для будущего истребителя-перехватчика, который

задумал его автор. Основа была все та же

-

летаю

щее крыло. Маленький воронежский самолет мог

развивать скорость выше тысячи километров в час!
Назвали его .Стрела •. Как вспоминает испытатель

.Стрелы. летчик Колыванов, .на "Стреле" был уста
новлен

французский

мощностью в

авиамотор

"Рено-Бенгали"

140 л. с. Довольно толстое, округленное

по всему периметру крыло всего три с половиной ме
тра размахом (а точнее

-

диаметром), начиналось от

самого носа машины и простиралось до самого кончи

ка хвоста. Можно сказать, что летчик помещался не
в фюзеляже, а в передней части вместительного кры

па, и над головой его был прозрачный округлый фо-
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нарь, плавно переходящий сначала в обтекатель и да
лее

-

в невысокий, но длинный и стрелообразный

киль и руль направления ... Продувки модели и даже
всего самолета в аэродинамической трубе ЦАГИ вы
явили необычные и даже удивительные по тому вре

мени свойства новой машины. Необычность заключа
лась

в

том,

что

почти

полностью

круглое

крыло

сохранило довольно устойчивую характеристику
подъемной силы до очень больших (по тогдашним по
нятиям!) углов атаки, т. е. углов встречи поверхности
крыла с направленным воздушным потоком, в то вре

мя как на средних углах, и тем более на малых, несу
щие свойства этого специфического крыла были на
удивление невелики. В этом, что называется, и со
стояла загвоздка, к пониманию сущности которой
удалось подойти только после первых двух полетов.

Но зато мы тогда вполне смогли представить первые
практические

шаги,

исторически

очень

важные,

в

разгадке удивительной аэродинамики круглых кры
льев,

предопределившие много лет спустя прогресс

современной сверхзвуковой авиации... Несколько
опытных летчиков, таких как Галкин и Веденеев, по
пробовали взлететь на этом диковинном "блюдце",
но, совершив два-три подлета, в воздух подняться так

и не рискнули. Оторвавшись от земли на метр-полто

ра, "Стрела" не имела ни малейшего желания перехО"
дить в набор высоты, из чего был сделан определен
ный вывод, что аэродинамический расчет в корне

неверен и полноценные полеты на "Стреле" невыпол
нимы. Однако начальник летной части В-го отдела
ЦАГИ Иван Федорович Керн вызвал меня к себе и СО"
общил буквально следующее:

-

у нас имеются достоверные сведения, что аме

риканцы ведут подозрительно интенсивные работы
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именно в этом направлении. И в положительных ре
зультатах испытаний заинтересован лично шеф

НКВД Берия. Я не знаю, что об этом думает сам Ста
лин, но лучше нам с испытаниями не тянуть

... »

колывновB хорошо понимал, что выиграть вре

-

мя

выиграть всё. И хотя другие летчики-испыта

тели от «Стрелы» отказались, он решился совершить

на самолете пробный полет .• В один из первых дней
сентября Керн разрешил полет. Я забрался в кабину,
запустил мотор и стал рулить на полосу. Разбежав

шись до скорости отрыва, которая благодаря увели
ченной площади крыла составляла всего
молет

очень

медленно

стал

35 км/ч,

набирать

са

высоту ...

Увеличив мощность двигателя, я продолжал прямо
линейный полет и внезапно обратил внимание на то,
что

с

увеличением

скорости

увеличивается

и

про

дольная остойчивость "тарелки" в воздухе. Однако
проверить истинность своих ощущений, разогнав
"Стрелу" до максимальной скорости, я не рискнул

-

самолет не был еще достаточно изучен для подобных
экспериментов. Я пролетел по прямой несколько ки
лометров, затем плавно развернулся и возвратился
на аэродром.

По предложению Керна, испытавшего острейшее
напряжение при виде моего полета на необычном са
молете, было решено как можно скорее продолжить
полеты для полнейшего изучения всех характери

стик и особенностей "летающего крыла". Для этого
нужно было наметить для взлета и посадки ровное
поле подальше от перенаселенной Москвы и, воз
можно, большей площади. В результате последую
щих испытаний начали выявляться совершенно но
вые,

недоступные

для

летательных

аппаратов

обычной схемы способности "Стрелы" к достижению

. . _______
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высоких скоростей при сохранении потрясающей
маневренности. Это объяснялось прежде всего осо

бенностями поведения воздушных турбулентных по
токов, обтекающих необычный корпус самолета-та
релки.

Однако

как

только

первые

доклады

об

обнадеживающих результатх полетов были отпра
влены в ЦАГИ, а оттуда дальше

-

на самый ВЕРХ,

то оттуда пришел неожиданный приказ ... немедлен
но прекратить испытания и передать самолет пред

ставителям ВВС (которые не замедлили явиться на

аэродром на следующий же день!). Больше мы о
"Стреле" ничего не слышали. Поговаривали, что по
сле испытаний, проведенных ВВС на своих собствен
ных полигонах, отправили конструктору для дора

ботки, но в связи с начавшейся войной в Европе в
воронежском

авиатехникуме

сменили

программу

исследований, и многообещающий проект отложили

"в долгий ящик". Как бы там ни было, а после этого
я с Макаренко никогда больше не встречался и про
него ничего никогда не слышал

....

Очевидно, что конструктор советской .летающеЙ
тарелки. исчез так же, как до этого исчезали другие.

Почему-то все попытки создать подобную машину в
СССР заканчивались одинаково плохо. Для кон
структоров.

В Америке такими

«крылышками. занимался

Циммерман, создавший, в конце концов свои .ским
меры», те самые, что участвовали в экспедиции ад

мирала Бэрда. Но наибольшее внимание этому виду

летального аппарата уделяли в рейхе. Там и до при
хода Гитлера к власти были энтузиасты новой фор
мы самолета. Самую большую известность получили
братья Хортены, которым удалось создать реактив

ный самолет с невероятной для того времени CKOPO~
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Но все же самую зани

мательную часть истории немецкой авиации соста

-

вляют истинные летающие тарелки

самолеты со

сплошным дисковидным крылом. Считается, что
всеми этими проектами занимался Четвертый опыт
но-испытательный центр СС, имеющий мистическое

название «Черное Солнце».
«Черное Солнце» в той системе миросозерцания,
которая была в СС, имело совершенно конкретный
смысл. Древний знак «Черного Солнца»

считался

имеющим особую силу, он мог быть как оберегаю
щим от повреждений и опасностей, так и дающим
победу и славу. Знак представляет собой находя
щуюся во вращении свастику

-

черный круг с две

надцатью лучами в форме руны «Зиг». Это один из
древнейших солярных знаков, который затем люби
ли изображать рыцари Тевтонского ордена. В годы

войны такой знак изображали на фюзеляже самоле
тов Люфтваффе, летавших в полярных широтах;

очень часто знак был маскировочным, чтобы само
лет был не опознан союзниками. АВ. Ландиг в своих

«Чер
Солнце» - в

послевоенных романах помещает сообщество

ное Солнце» в Антарктике, а «Золотое
Арктике (известно, что эта ось север

-

юг предельно

интересовала немецких мистиков). Север считается
стороной света, принадлежащий силам Зла (черная

точка на белом фоне

-

советское освоение Арктики,

американская база «Туле» в Гренландии), для равно

весия требуется, чтобы юг был укреплен силами Доб
ра стороны тьмы (белая точка на черном фоне

цистские

базы

в

Антарктиде).

По

-

на

толкованию

Серрано Черное Солнце находится позади Золотого
Солнца, нашего небесного светила. (Это Солнце ги'!
леризма,

чьим

символом

является
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ная или право направленная свастика, т. к. именно в

этой точке находятся вход и выход из не-Демиур
гической Вселенной. Именно оттуда появляются
ОВНИ (Вимана). Черное Солнце

синоним .Ас

-

тральной Трубы» инициаций. Правосторонняя и ле
восторонняя свастики совместно образуют т. н .• Ко

лесо катаров», или

«Мельницу

BOTaHat,

которую

вращают три Норны. Вращение этого Колеса

-

суть

трансцендентная жизнь ариев, не ограниченная на

шим миром. Черное Солнце считается также Ноч

ным, Подземным Солнцем, единственной силой,
способной противостоять вечному Льду. Р. Генри от
мечает, что Черное Солнце
ка,

цель,

в

которую

-

это собирающая точ

мы направляем

свои энергии.

Всё, что Солнце излучает к нам, мы поглощаем и ис
пользуем, а затем отдаем обратно
Солнцу.

уже Черному

Излучение Черного Солнца -

Вриль, некая

Сила, пользуясь которой, арий мог осуществлять пе
реходы через миры,

управлять космическими про

цессами, т. е. был по-настоящему подобным богам.
А Серрано дополняет пояснение:

• Черное

Солнце

-

это шаг к иной Вселенной, к антиматерии, которая
развивается в другом направлении и в которой гос
подствует иное время, т. е. Вечность

-

время не ис

пользованное, не воплотившееся, пребывающее за
гранью реальности. Это врата входа и окно выхода из
нашей Вселенной в ту, из которой, по его мнению,
приходили наши Боги-Предки и через I<оторые при

ходят Аватары, чтобы развязать решающий бой с
врагами белой расы. Посредством Черного Солнца
осуществляется Инициация, Герой умирает и вос
кресает в ином, в бессмертном обличье, уподобляясь
своим богам. Символами Черного Солнца служат две

разнонаправленные свастики, именно две, ибо они
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образуют Колесо Перехода. Левонаправленная сва
стика, являясь собирающей и разрушающей, симво
лизирует переход в мир, где пребывают боги, как

правосторонняя

-

возвращение обратно. И враще

ние этого Колеса представляет Вечное Возвраще

ние

-

бессмертную жизнь ариев, не ограниченную

одним миром. Именно за Черным Солнцем находят

ся скрытые Силы белой расы. Алхимически Черное
Солнце соответствует гниению, разложению, т. е. со
стоянию смерти, промежуточному состоянию в про

цессе преобразования. Пребывая полностью в мате
риальном и низменном состоянии, как сознания, так

и тела, -

невозможно пройти, выйти в иное состоя

ние, нужно пересечь некие врата, за которыми оста

ются лишние оболочки, отягощающие дух. Будь то
смерть инициатическая или по сроку, она неизбеж
на,

но не всегда смерть станет моментом перехода,

потому что ему должна предшествовать работа духа,
а не тела, ибо дух

-

первоначальное состояние.

И Черное Солнце во всем этом играет важную роль,
оно символ преображения, оно являет собой драму
возвращения к первоматерии,

смерти,

прежде чем

обрести чистую, обновленную и более совершенную
природу».

Поскольку отдел занимался весьма разнообраз
ными инновациями, то и «мистические тарелки»

по

пали именно к ним. Веласкес в книге .По ту сторону
неба» пишет, что основные разработки в этой сфере

1940 г. боль
- на «тарел

приходятся именно на военные годы (до
ше ориентируются на «крылья», после

ки», хотя проекты так и не доводятся до серийного
производства,

ими серьезно занимаются на секрет

ной базе нацистов

-

острове Пенемюнде. Больше

всего внимания уделяют тарелкам серии «НаипеЬи».
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.Как явствует из секретного документального филь

ма разведки ВВС США "УФО в Третьем рейхе",- со
общает в книге Веласкес, -

попавшего ко мне при

таинственных обстоятельствах, в этих аппаратах ис
пользованы некоторые идеи и технологии древних

индусов. Двигатели для

"Haunebu"

конструировал

виднейший а,встрийский ученый в области движе
ния жидкостей Вальтер Штауберг. Все работы кури
ровались лично Гиммлером, который не жалел на
финансирование таких грандиозных проектов ника
ких средств. С помощью дополнительных ассигнова

ний был создан опытно-конструкторский центр СС с
расширенными возможностями

-

"Буве-IV", в ко

тором в скором времени был разработан особо се

кретный проект "летающих тарелок"

- "Hauneb26 метров. В качестве
движителя на "Hauneburu-X-Boot" был применен
так называемый "вечный двигатель" - тахионатор-70
диаметром 23 метра. Управление осуществлялось
uru-X-Boot"

диаметром

посредством импульсного генератора магнитного по

ля под индексом

Аппарат мог развивать

.. 4A-sic".

практическую скорость порядка

6000

км/ч, но пу

тем усиления тяги двигателя планировалось дости

гать скорости вчетверо большей ... Однако самым
главным достижением немецких конструкторов яв

лялась

адаптация

тарелки

к

самым

экстренным

условиям, что превращало ее в самый что ни на есть
настоящий космический летательный аппарат, при
чем нормальная грузоподъемность его составляла ни

много ни мало

- 100

тонн. Серийное производство

этой модели намечалось на

1944

год, но к тому вре

мени был испытан следующий, более совершенный
вариант

-

«Hauneburus-I., предназначавшийся для

борьбы с воздуха с морскими эскадрами противника.
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Диаметр "тарелки" составлял

76 метров, и на ней бы

ли установлены четыре орудийные башни с броне

носца "Лютцов", в каждой из которых было смонти
ровано по три орудия калибра

1945

203

мм. В марте

года эта "тарелка" совершила один оборот во

круг Земли на высоте более

40 километров и призем

лилась в Японии, на военно-морской базе японского
флота в Куре, где на тамошнем судостроительном за
воде бортовые пушки заменили на девять японских

орудий калибра
ние

460 мм с линкора "Яма то" . В движе
"Hauneburus-1" приводил двигатель на свобод

ной энергии, который использовал практически не
исчерпаемую энергию гравитации».

Насколько можно верить словам Веласкеса? Это
сложный вопрос. Дело в том, что после войны союз
ники старательно растащили по своим странам как

все чертежи летающих тарелок рейха, так и сами об

свои страны носителей идей разцы, но что важнее всего

им удалось вывезти в

тех самых инженеров

и ученых рейха, работавших над созданием новых
летательных аппаратов. И вполне естественно, что
сегодня все эти материалы являются государствен

ной тайной. Но известно, что немцы разработали
несколько моделей аппаратов, носивших название

.Диск

Шривера-Хабермоля»,

Циммермана»,

.Фокке-Вульф

«Летающий

.Диск Белонце»,

500.,

блин

.Диск Омега»

и

или «Шаровая молния». Пер

вая из перечисленных тарелок достигала в диаметре

21

метра, но оказалась весьма неустойчивой, поэто

му от прототипа отказались, и в дальнейшем эта се
рия .тареЛОКt стала основой для создания самолетов

вертикального взлета, известных как Фау-7. Неко
торые модели этих конструкторов успешно прошли

испытания, достигнув высоты
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скорость при этом была у них сравнительно неболь

шой

- 200

километров в час. Считается, что союз

ники поделили конструкторов: Рузвельту достался
Шривер, Сталину
«блинчик»

Хабермоль. Циммермановский

-

совершенно напоминает ту конструк

цию, которая будоражит умы наших сограждан как
НЛО и сводит с ума многочисленных уфологов. Что

бы представить, как выглядел «блинчик», достаточ
но посмотреть любой фильм, где в небе зависает ино

планетный аппарат. Это и есть тот самый «блинчик»1
Сверкающий, круглый, с хорошо выраженным утол

щением посередине корпуса. Он активно испыты
вался на Пенемюнде в

1942-1943 годах.

Диск имел

сверху прозрачную кабину, а внизу резиновые шас
си. Подъем происходил благодаря выбросам из рас
положенных

кругом

сопел,

но

-

как

оказалось

при замечательной форме аппарат неустойчив в по
лете. Как описывал один из очевидцев такого испы
тания, диск издавал шипение, похожее на то, кото
рое издает газовая горелка, мог зависать в воздухе,
терять очертания, но, стремительно взмывая вверх,

заваливался на бок. Испытания диска проходили с
неудачами и большими жертвами. Размером это

средство для перелетов было невелико

- 5-6 метров

в диаметре. Гораздо более удачным оказался «Диск
Белонце», недаром проект вел сам Гиммлер и его
группа «30ндербюро

13».

В работе над «Диском Бе

лонце» принимали участие все ведущие конструкто

ры подобных моделей

-

Шривер, Мите, Шаубергер.

Именно Шаубергер разработал особый вихревой дви
гатель.

12 таких двигателей располагались внизу ап

парата под небольшим наклоном. Это была огромная
тарелка диаметром

взлета

- 300

68 метров и с

высокой скоростью

километров в час, а вообще скорость

188

________~у]l(ас, lIеТIЩИЙ

на КРЫIIЫХ ночи

поднявшегося дисколета превышала

2200

киломе

тров час! Удивительны и его летные качества: диск
мог зависать на одном месте, резко срываться и тут

же исчезать, делать зигзаги в воздухе, буквально на
ходу менять направление полета, совсем как древние

виманы. Но сделал он только один-единственный

пробный полет

19

февраля

1945

года и, считается,

был (в виду скорого поражения нацистов) уничто
жен по приказу фельдмаршала Кейтеля. Во всяком

случае, именно о таком финале очевидец события со
общает в письме своему другу: «Модель, испытанная
в феврале

1945

года, была построена в сотрудниче

стве с первоклассными инженерами-специалистами

из числа заключенных концлагеря Маутхаузен. За
тем их снова увезли в лагерь. Для них это был конец.
Я уже после войны слышал, что во многих странах

идет интенсивное развитие ДИСI<ообразных летатель
ных аппаратов, но, несмотря на прошедшее время и

уйму захваченных в Германии документов, страны,
ведущие разработки, не создали хотя бы чего-то по
хожего на мою модель. Она, кстати, была взорвана
по приказу Кейтелю) .
Диски «Омега»

и

«Шаровая молнию) известны

только в виде чертежей или моделей, они так и не
были изготовлены в натуральную величину, не ис

пытывались. Последний дисколет считался наибо

лее перспективным. Он был бронированным, нес
значительное количество

вооружения

и

мог совер

шать в воздухе фантастические маневры.

Веласкес, который убежден, что в Антарктиде су
ществует до сих пор немецкая Новая Швабия, счита
ет, что все последние разработки немцев не погибли
во время массированных налетов союзников, а были
успешно перемещены вместе с предприятиями и уче-
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ными на Ледяной материк. ((Я имею достоверную
информацию о ТОМ, что они были перевезены в место

под названием "Новая Швабия",- пишет он,- се
годня может вполне представлять собой порядочных
размеров комплекс. Может быть, там находятся и
эти большие 5000-тонные грузовые субмарины ...
Многие компетентные источники утверждают, что

начиная с

1942

года с помощью подводных лодок на

Южный полюс были переброшены тысячи и тысячи
узников концентрационных лагерей, а также много
ученых, инженеров, летчиков и политиков с семья

ми и члены гитлерюгенда

-

генофонд будущей "чи

стой расы". Контактер Рэнди Уинтерс предоставил
мне информацию о том, что в недрах Антарктиды су

ществует целый подземный город под названием

"Новый Берлин" с населением более ... пяти миллио
нов человек,

-

и это помимо многочисленных посел

ков и аванпостов, разбросанных по территории всей
Новой Швабии! Основным занятием жителей Нового

Берлина является генная инженерия и полеты в Кос
мос. Для выработки всей необходимой для нужд та
кого огромного конгломерата энергии используются

так называемые "конверторы Колера"

-

устрой

ства, работающие по тому же самому принципу, что

И двигатели "летающих дисков", то есть используя
энергию земной гравитации. Тот же Рэнди Уинтерс
сообщает о том, что в послевоенные годы немецкая
антарктическая колония вошла в контакт с цивили

зацией из созвездия Плеяд, и в районе Нового Берли
на располагается самый настоящий инопланетный
космопорт. После войны инопланетяне взяли на
службу кое-кого из немцев. С тех пор в Антарктиде
выросло уже как минимум два поколения немцев,
которые ходили в

школу с детьми инопланетян
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взаимодействовали с ними с раннего возраста. Сегод
ня они летают, работают и живут на борту неземных
космических кораблей. И у них нет уже тех желаний

властвовать над планетой, которые были у их отцов
и дедов, поскольку, познав глубины Космоса, они по
няли, что на свете есть вещи куда более значитель
ные

... »

Правда, кроме контактеров, никто не может пре
доставить иной достоверной информации ...

Ракеты рейха
Уже в

1942

году ученым рейха удалось подойти

очень близко к созданию оружия, с которым Герма
ния могла выиграть Вторую мировую войну. Речь

идет об атомной бомбе. Как вспоминает Шпеер, зани
мавший тогда пост министра вооружений, на какое
то торможение в этих исследованиях жаловался ему

Гейзенберг, понимая, что время может быть безна
дежно упущено. Впрочем, сам Шпеер считал, что

для военных действий ядерная бомба не будет иметь
большого значения, хотя он постарался сделать для
физиков все, что в его силах, -

привлек финансиро

вание, вернул из армии мобилизованных ученых.
Реакция Гитлера на разработку ядерного проекта
была несколько странной .

• Время от времени,-

пишет Шпеер,- Гитлер бе

седовал и со мной о возможностях атомной бомбы, но
материя с очевидностью была выше его понимания,

он был неспособен осознать революционный харак
тер ядерной физики. В моих записях упоминаются
две тысячи двести различных вопросов, которых мы

касались на наших беседах, и только один раз, и то
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Rрайне лаконично, упоминается расщепление ядра.
Хотя он подчас и размышлял о его перспективах, все

же моя информация о беседе с физиками утвердила
его в том, что нет смысла заниматься этим более

энергично; тем более что профессор Гейзенберг не
дал окончательного ответа на мой вопрос о том,

удастся ли удержать высвобождаемую расщеплени
ем ядра энергию под контролем

или же пойдет

непрерывная цепная реакция. Гитлера, очевидно, не
приводила

в

восторг

мысль,

что

под

его

руко

водством Земля может превратиться в пылающую
звезду. По временам он отпускал шуточки по поводу
ученых, которые в своем оторванном от действитель
ности стремлении проникнуть во все тайны природы

превратят Землю в один прекрасный день в сплош
ной костер; но до этого еще далеко, и он наверняка не
доживет до этого».

Гораздо больше его занимал проект создания ра
кет, которыми можно стереть с лица Земли нена
вистную Англию. Может быть, именно то, что до

браться до Англии по суше невозможно, а морем
несколько

нереально,

и

заставляла

его

подгонять

разработчиков летательных снарядов для уничтоже

ния «проклятого острова». В середине лета

1943 года

он приказал бросить все силы на создание суп ер раке
ты Фау-2

-

длиной

14

метров и весом

3

тонны. По

его распоряжению было предписано изготовлять по

900 таких ракет в месяц. Проект получил громкое наз
вание «Операция "Возмездие"». Ракеты были созда
ны. Но, по словам Шпеера, «когда осенью

1944

года,

наконец, дошло дело до их боевого применения, они

обнаружили себя Ю1К почти полная неудача. Наш са
мый дорогой проект оказался и самым бессмыслен
ным. Предмет нашей гордости, какое-то время и мне
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особенно импонировавший вид вооружения обернул
ся всего лишь растратой сил и средств. Помимо всего
прочего, он явился одной из причин того, что мы
проиграли и оборонительную воздушную войну ••
Гораздо разумнее, сетовал он, было бы развивать
другую программу, не столь масштабную и более де
шевую

-

производство ракет

(. земля -

воздух

»,

ко

торые могли уничтожить «бомбардировщики про

тивника на высоте до
на них

15 километров
300 кг взрывчатки ».

и обрушивать

«Ракетным гением. рейха был 28-летний инже
нер Вернер фон Браун. Шпееру нередко приходилось

инспектировать базу Пенемюнде, где располагался
испытательный ракетный полигон рейха. И он пи

тал к Брауну и его коллегам самые теплые чувства.
«Я был просто захвачен тем, что я увидел здесь еще в

1939
он, -

году в виде первых набросков,- вспоминает
это было как планирование чуда. Эти технари с

их фантастическими картинами будущего, эти ро
мантики с их расчетами производили на меня при

каждом моем их посещении совершенно особое впе

чатление, и как-то незаметно для себя я почувство
вал, что они мне сродни. Это чувство уже сразу про

шло проверку делом, когда поздней осенью

1939 года

Гитлер вычеркнул этот проект вообще из всяких ка
тегорий срочности, тем самым автоматически отпа
дали кадровые возможности и поставки материалов.

По доверительному соглашению с Управлением во
оружений сухопутных сил я, не имея на то формаль
ного разрешения, продолжал, тем не менее, строить
пенемюндские

сооружения

-

непокорность,

кото

рую тогда, вероятно, я один мог себе позволить».
Благодаря заботе министра вооружений проект

все-таки был возрожден к жизни.
7

Аненсрбе
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Шпеер выехал на остров Пенемюнде в сопровожде
нии министров всех трех родов войск. Инженеры со
бирались показать им запуск одной из первых ди
станционно управляемых немецких ракет.

«В этом было что-то нереальное,- рассказывает
Шпеер. -

Полковник Дорнбергер, Вернер фон Браун,

весь штаб и мы с напряженным интересом ожидали
результата. Мне было известно, какие надежды свя
зывал с этим экспериментом молодой изобретатель.

Для него и его коллектива эта разработка служила
прежде всего не совершенствованию вооружений, а
прорыву в мир техники будущего.
Легкий дымок говорил о том, что емкости горючего

уже заправлены. В пусковую секунду, сначала как бы
нехотя, а затем с нарастающим рокотом рвущего око
вы гиганта ракета медленно отделилась от основания,
на

какую-то

долю

секунды,

казалось,

замерла

на

огненном столбе, чтобы затем с протяжным воем скры
ться в низких облаках. Вернер фон Браун сиял во все
лицо. Я же был просто потрясен этим техническим чу
дом

-

его точностью, опровержением на моих глазах

привычного закона тяготения

-

без всякой механиче

ской тяги вертикально в небо вознеслись тринадцать

тонн груза! Специалисты принялись объяснять нам,
на каком расстоянии сейчас должен находиться сна
ряд, когда через полторы минуты послышался стреми

тельно нарастающий вой, и ракета упала где-то непо

далеку. Мы окаменели, взрыв ухнул примерно в

километре от нас. Как мы узнали позднее, отказало
управление. Но создатели ракеты были удовлетворе
ны,

потому что удалось

проблему

-

разрешить самую

сложную

отрыв от земли. Гитлер же и впредь со

хранял "сильнейшие сомнения" относительно самой
возможности прицельного управления ракетой.
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года я мог доложить ему, что его

сомнения рассеяны: вторая ракета успешно пролете

ла по намеченной траектории

190 км

и с отклонени

ем в четыре километра упала в заданном районе.

Впервые продукт человеческого изобретательского

духа на высоте чуть более ста километров провел бо
роздку по мировому пространству. Это казалось ша
гом навстречу самым смелым мечтам. Теперь уже и

Гитлер проявил живой интерес, но, по своему обык
новению, сразу же резко завысил свои пожелания.

Он потребовал, чтобы первый одновременный залп

был бы дан "не менее чем пятью тысячами ракет".
В ноябре

1943

года с Пенемюнде провели запуск

ракет в сторону Польши. Жителей специально не
предупредили, поэтому жертвы были значительны
ми. Зато начальник Вернера фон Брауна Дорнбергер

воскликнул с воодушевлением: "Мы вторглись в кос
мос нашей ракетой и впервые доказали, что ракетная
тяга годится для космического путешествия

... но, по

ка продолжается война, нашей главной задачей мо

жет быть только быстрое совершенствование ракеты
как оружия" ».

Но только в сентябре

1944

года был произведен

первый ракетный пуск в сторону Англии, и не пятью
тысячами ракет, а всего двадцатью пятью ракетами,

и не залпом, а в течение десяти дней. Почему потре

бовалось для этого целых два года? Одна из причин:
летом

1943

года союзники разбомбили остров Пене

мюнде. Теперь там остались только лаборатории,
производство было необходимо куда-то перевести.

А чтобы понять другую причину, стоит вспомнить о
жесткой субординации в рейхе. Сразу же, когда
всплыла ракетная тема и стало ясно, что это весьма

перспективное направление исследований, Вернера
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фон Брауна забрал в свое подчинение Генрих Гим
млер. Таким образом, весь проект тоже вошел в зону

ответственности института .Аненербе •. Гиммлер
объяснил свое решение просто: проект весьма секре

тен, а как лучше обеспечить соблюдение секретно
сти? Передать все производство по проекту для ис
полнения в концлагеря: там нет переписки, личного

общения с внешним миром, зато имеются заключен
ные самых разных профессий, выбор не ограничен.

Производство ракет было налажено в одной из долин
Гарца в подземных известковых пещерах, но какой

ценой! Туда согнали специалистов-заключенных из
подчиненных Гиммлеру лагерей смерти. Жили они

там же, где и работали,- в сырых пещерах .• Я не
забуду никогда,- сожалел потом Шпеер,- одного
профессора французского Пастеровского института,
дававшего в качестве свидетеля показания на Нюрн

бергском процессе. Он работал на том "Миттельвер
ке", который я осматривал в тот день. Сухо, без вся
кого волнения, описывал он нечеловеческие условия

в этих нечеловеческих Фабриках: его не вытравить
из моей памяти, и до сих пор меня тревожит его об
винение без ненависти, а только печальное, надло
мленное и все еще удивляющееся мере человеческо
го падения».

Впрочем, подобная судьба едва не постигла и са
мого создателя ракет
млеру

очень

-

Вернера фон Брауна. Гим

хотелось для

повышения

секретности

упрятать его куда-нибудь подальше, поэтому, недол
го думая, он поместил ракетчика вместе с его колле

гами ... в концентрационный лагерь. И только личное
распоряжение Гитлера смогло вызволить их оттуда.
Вернер фон Браун мечтал на самом деле не о при

менении ракет в военных целях, а об освоении кос-
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моса. Его гораздо больше интересовали проект
.Лафференц», так называемый «спасательный жи
лет» (подводный старт) и запуск двухступенчатой
межконтинентальной ракеты. Ведь эти проекты ре

ально приближали космос, а звезды манили Брауна

с детства. И когда стало ясно, что скоро на Пене
мюнде войдут советские войска, немецкие ракетчи

ки бежали на юг страны, где благополучно сдались
американцам из особого секретного подразделения

.Скрепка», которые занимались поисками и захва
том специалистов,

занимавшихся ракетной про

граммой. До

года они были пленниками в

1955

США и только спустя десять лет после окончания
войны получили гражданство и смогли увидеть
свои семьи.

О проекте .ЛаффереНЦI) нам известно очень мало.
Но и того, что известно, вполне достаточно для пред
положений. Дело в том, что официально считается,
будто первый подводный пуск ракеты был осущест
влен советскими ВМФ. Но Генри Скейд, бывший
разведчик,

занимавшийся

изучением

немецких

шифровок во время Второй мировой войны, расска
зывает иное: первыми были немцы! Они провели ус
пешно

24

пуска ракет из-под воды с борта специаль

ным образом оборудованной субмарины. Руководил
пусками, понятно, Вернер фон Браун. Разбирая ши

фровки, Скейд понял всю опасность и доложил свое
му руководству, что можно ожидать ударов по бере
гам

Америки.

Вот

почему

немцам

не

удалось

использовать свое преимущество! Поскольку это бы
ло оружие страшной разрушительной силы, то аме
риканцы, напуганные возможными ударами по их

береговой линии, настолько усилили патрулирова
ние прибрежных вод, что ни одна лодка не смогла
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приблизиться достаточно близко и высадить дивер
сионные группы с радиомаяками.

Но, оказывается, до бегства в Альпы Вернер фон
Браун успел-таки испытать и свою двухступенчатую

ракету Фау-3. По сути, эта ракета была способна
выйти в космос, во всяком случае на ту высоту, кото

рая уже считается космическим пространством. При
стартовой высоте в

80 000

метров ракета, конечно,

не может выйти на орбиту, но она достигает высоты,
с которой считается выход за пределы атмосферы, а

это

-

космос! И, конечно, человек, который бы со

вершил полет на такой ракете, должен бы был счи
таться космонавтом. Первая ступень ракеты Фау-3
достигала

20 метров в

4 метров в диаметре,
- 14 метров в высоту и около
общий вес - 90 тонн. Кабина
высоту и

вторая была поменьше

2

метров в диаметре,

пилота располагалась во второй ступени и была
вполне объемна. При испытаниях в

1943 году такая
600 киломе

ракета смогла преодолеть расстояние в

тров. Вернер фон Браун мечтал о космосе, но руково

дители рейха проект заморозили. И что делает
Браун? Он пытается оживить свое детище довольно
странным путем. Хорошо, рассуждает он, если нель
зя запустить ракету в открытый космос, можно по

пробовать запустить ее ... к берегам Америки. Так ро
дился совершенно безумный проект под названием

.Проект "Америка"». Суть его заключалась в сле
дующем: немецкая диверсионная группа должна бы

ла высадиться в США, достичь Нью-Йорка и устано
вить там радиомаяк, чтобы ракета могла взять
правильный курс.

Но случилось непредвиденное:

диверсанты были задержаны, маяк не установлен, а

ракета выпущена по цели. Впрочем, даже если бы
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диверсанты установили этот маяк, ничего хорошего

бы все равно не вышло: по непонятным причинам ра
кета взорвалось почти сразу же после старта. Наблю
давшие с земли за ее полетом были охвачены ужа
сом, увидев, как ракету буквально разнесло на

куски! Один из них, кандидат для полета на Нью

Йорк, потрясенный, записал в своем дневнике: .Сча
стье только в том, что он летел без боеголовки». Это
справедливо, ведь иначе последствия для немецкой

земли были бы катастрофическими! Но на этой не
удаче испытания Фау-3 не прекратились.

Спустя некоторое время, в феврале

1945

года,

Вернер фон Браун сделал еще одну попытку. На этот
раз ракету пилотировал летчик из Люфтваффе Ру
дольф Магнус Шредер. Буквально через десять се
кунд после старта в наушниках раздался его отчаян

ный голос:

.Она сгорит, сгорит! Мой фюрер, я

умираю! » На этом связь прервалась. По замыслу
Вернера фон Брауна, ракета должна была долететь
до берегов Америки, где пилоту полагалось ката

пультироваться. Но до Америки ракета не дотянула,
а затонула где-то в Атлантическом океане. Эта раке
та по всем параметрам вышла в космос, потому что

она достигла высоты, с которой начинается космос.

А вот был ли жив летящий на ней немецкий космо
навт

-

другой вопрос. По одной из версий, он от

ужаса раскусил ампулу с цианистым калием.

Это случилось

14

февраля

1945

года за шестнад

цать лет до полета Юрия Гагарина.
Так что первым космонавтом на Земле был на
стоящий ариец

-

Рудольф Магнус Шредер.

Однако не только он претендует на эту роль перво
го

человека,

вышедшего

в

космическое

простран

ство. Известно, что после неудачи с «Проектом "Аме-
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рика". Вернер фон Браун сделал еще один или два

запуска. Никто не знает, была ли третья и послед
няя, четвертая, ракета пилотируемой. Но вот через
много лет отыскался человек, который считает себя
первым космонавтом Третьего рейха. Его имя Рауль
ШтраЙхер. Свою тайну он открыл спустя много лет
после войны
лось

-

в

2000

году, когда ему уже исполни

95 лет.

Этот человек утверждает, что в конце

1943

года в

рядах Люфтваффе прошел отбор наиболее достой
ных кандидатов в отряд военных космонавтов рейха.

Их было около четырехсот человек. Штрайхер ока
зался одним из них. Тренировать космонавтов было

поручено Отто Скорцени, он и тренировал их так,
как принято в спецназе, то есть очень жестко. К тому
же все члены космической команды СС предвари
тельно подписывали следующий текст: «Настоящим
подтверждаю, что добровольно согласился стать пи
лотом управляемой человеком планирующей бомбы
для участия в акциях самопожертвования. Я со
знаю, что акция может завершиться моей гибелью».
Первоначально

«отряд KOCMOHaBTOB~

пробовал

управлять совершенно «дикими~ Фау-l. Для этого
поднимался в воздух самолет-носитель, под которым

была при креплена легкая подвеска с пилотом. Пер
вой испытывала снаряд знаменитая летчица рейха
Ханна Рейч; за этот полет, который едва не окончил

ся для нее гибелью, она была награждена Железным
Рыцарским Крестом.

Но полеты на Фау-1 были

слишком опасны, и постепенно стали пере ходить на

улучшенные Фау-2. Старт проходил таким образом:
в небо поднимался самолет вертикального взлета,
который вздымал соединенные парой ракеты и кро

хотный самолет с пилотом. На высоте в
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тров летчик должен был навести ракету на цель, от
делить свой самолетик от ее тела и увести его на аэро

дром. Многим эти полеты стоили жизни, потому что

ракеты вели себя непредсказуемо. И только уже по
том космонавты рейха перешли на Фау-3. Желаю
щих войти в немецкую историю по-прежнему было
немало.

Но всего несколько кандидатов были отобраны
для космических полетов. Один из них, Мартин фон
Дулен, погиб во время запуска, а второй
хер

-

-

Штрай

смог достичь цели. Ракета вышла в космос,

совершила почти полный виток вокруг планеты и

упала в Тихий океан у берегов Японии. По словам

18 февра
звездам 24 фе

Штрайхера, гибель фон Дулена произошла
ля

1945 года, а сам он отправился к
1945 года. Какие же мысли посетили

враля

тогда

арийского космонавта? .Глядя из космоса на родную
планету,- припоминает он,- я понял, каким нич

тожно маленьким является наш "необъятный" мир.
Теперь, когда мы обладаем столь мощным техниче
ским потенциалом, не составит большого труда под
чинить рано или поздно нашу планету одной вла
сти».

Комментариев к этим словам, наверно, не требу
ется.

Однако проекты Вернера фон Брауна обросли
такими мифами, что пробиться сквозь них бывает

очень сложно. Лет пятнадцать назад все газеты обо
шло сенсационное сообщение, что в Атлантике была
найдена капсула с ... немецкими астронавтами вре

мен рейха! По одним сведениям

-

живыми, по дру

- мертвыми. В это же примерно время (в
1991 году) якобы была подобрана еще одна капсула,

гим

но уже относящаяся к американскому проекту Вер-
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нера фон Брауна .Джемини •• Это была капсула

.Джемини-l., и человек на ее борту был якобы ..•
жив! Он сам вышел на связь с НАСА и ко всему про
чему

считал,

время, а не

что

26

находился

в

полете

положенное

лет. Одним словом, приземлился су

масшедшим. Сумасшедшим

-

но живым? Без еды,

без воды, без воздуха? Одни такой информации ве
рят, другие
человека

-

-

не верят. С точки зрения нормального

это чистейший бред. Но для человека,

живущего внутри мифа ... Произнес же Вернер фон
Браун весьма занятную фразу, давая интервью како

му-то сугубо эзотерическому журналу: .Существуют
внеземные силы, место пребывания которых нам
еще неизвестно и которые гораздо сильнее, чем мы

до сих пор предполагали. Больше я не имею права

ничего об этом говорить. В недалеком будущем мы
сможем кое-что разъяснить, когда войдем с этими

силами в более близкую связь •.

Интересно, о каких это силах вел он речь? Не о тех
ли, что завоевывают миры?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ФОРМУМ ВЕЧНОСТИ

____________-3форМУllа

Вольфрам 3иверс

-

вечности

козел отпущения

Кадры .Аненербе. были воспитаны строго в соот
ветствии с идеологией. Так что и первый человек,
увидевший свой дом с необычайной высоты, удивил
ся не тому, что он увидел, а той простоте. с которой,
оказывается, можно подчинить этот крохотный мир
власти фюрера.

И тут нам стоит вернуться на не самый справедли
вый Нюрнбергский процесс и снова услышать слова,
которые там были произнесены, слова, благодаря ко

торым .Аненербе. и оказался в первой строке черно
го списка борьбы с нацизмом. Ученых-теоретиков
трудно привлекать к ответственности и вешать за во

енные преступления. Ученых-практиков

-

напро

тив, легко. А поскольку .Аненербе. занимался не

только теорией, но и практикой, то часть его состава
смело могла пойти под нож правосудия. Во всяком

случае, главу .Аненербе. сгубили показания о .био
логическом материале.. Не летающие тарелки, не
ракеты Фау, не поиски Священного Грааля или стра

ны Шамбалы, не разведение пчел по новым арий
ским

технологиям,

не

использование

рунических

проклятий для отражения атаки союзников, а, так
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сказать, человеческий фактор .• Аненербе» вел ис

следования человека и на человеке. Не на мышах, не
на собаках, не на мушках-дрозофилах, как принято,
а на человеке. 3~Bepcy инкриминировали то, что по
его указаниям заключенные лагерей были использо
ваны как коллекционный материал (черепа, скеле
ты) для антропологического института .Аненербе» в

Страсбурге и для опытов, проводившихся В лагерях
смерти.

Итак, вот фрагмент показаний 3иверса, за кото

рые он, собственно, и был повешен (опубликовать
все материалы допроса на процессе в рамках нашей

сравнительно небольшой книги попросту нереаль

но!):
.Джонс: Я хочу, чтобы вы, прежде всего, взгляну
ли на документ ВБ-573.

Сейчас мы проверим, насколько правильно то,
что вы не имели ничего общего с этой коллекцией.

Это письмо Брандта в главное управление имперской
безопасности, датированное

6

ноября

1942

года.

Брандт был адъютантом Гиммлера, не так ли?
3uверс: Он был личным референтом.

Джонс: Итак, в этом письме сказано:
"Содержание: Создание коллекции скелетов в
анатомическом институте в Страсбурге. Рейхсфюрер

СС приказал, чтобы все, что необходимо для исследо
вательской работы гауптштурмфюрера СС профессо
ра доктора Хирта, который одновременно является
директором одного из отделов института военных ис

следований специального характера, входящего в со
став ,,Аненербе", в управлении по вопросам наслед
ственности, было предоставлено в его распоряжение.
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По приказу рейхсфюрера се я прошу вас организо
вать запланированную коллекцию скелетов. Обер

mтурмбаннфюрер се Зиверс свяжется с вами для вы
яснения подробностей" .
Этот 3иверс

-

это вы, не так ли?

3иверс: Да.

ДЖОllС: С вами связались для выяснения подроб
ностей?
3иверс: Здесь речь идет о создании анатомической

коллекции страсбургского университета, который тог
да перешел в наше ведение, а именно о реорганизации
так называемого анатомического музея, как это при
нято во всех анатомических отделах университетов.

ДЖОllС: То есть это был вопрос только научного ис

следования, не так ли?
3иверс: Да.
ДЖОllС: Откуда вы собирались получить эти скеле

ты?
3иверс: О подробностях должен был договориться
профессор Хирт.
ДЖОllС: Вы просто ответьте на мой вопрос, потому

что ответ вам прекрасно известен. Откуда вы собира
лись получать эти скелеты?

3иверс: Мы должны были получать их из Освек
цима.
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Джонс: Теперь взгляните на письмо, направлен
ное вами Брандту в ответ на его сообщение, в кото
ром вы советуете ему, где именно можно достать эти

скелеты. Этот документ мы представляем под номе

ром

66-574.

Это письмо от

9 февраля 1942 г.

озаглавлено: "Об

щество по изучению наследственности", помечено:

"Секретно". Письмо адресовано Брандту, адъютанту
Гиммлера. Это ваше письмо, свидетель, не так ли?
Эта ваша подпись в конце письма?
3uверс: Да.

Джонс: Я прочту его. "Дорогой Брандт! Отчет про
фессора доктора Хирта, который вы затребовали в
вашем письме от

29 декабря 1941

г., приложен к на

стоящему письму. Я не имел возможности напра
вить вам его ранее, так как профессор Хирт был тя

жело

болен".

Затем

следуют

подробности

его

болезни .• Поэтому профессор Хирт смог написать
только предварительный отчет, который я, однако,

хотел бы вам представить. Этот отчет касается:

1) его

исследований в области микроскопии живых орга
нов;

открытия новых методов исследования и кон

струкции нового микроскопа;

2) его предложения по

поводу получения черепов еврейско-большевист

ских комиссаров".
Затем следует ваша подпись. Вы послали это

письмо и отчет профессора Хирта и его предложе
ния. Вот отчет Хирта:

"Содержание: Коллекционирование черепов ев

реЙско-бо·льшевистских комиссаров с целью научно1'0 исследования в имперском университете в Страс

бурге. Имеются богатые коллекции черепов всех рас
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и народов. Однако в распоряжении науки имеется
так мало черепов евреев, что работа с ними не может
дать достаточно надежных результатов. Война на

Востоке теперь дает нам возможность восполнить
этот пробел. Получив черепа еврейско-большевист
ских комиссаров, которые представляют собой про
тотипы

отвратительных,

но типичных

недочелове

ков, мы сможем сделать ряд существенных научных
выводов.

Лучшим практическим методом для получения и
отбора этой коллекции черепов явится распоря
жение вооруженным силам немедленно передавать

живыми полевой полиции всех захваченных еврей

ско-большевистских комиссаров. В свою очередь по
левая

полиция

директивы

должна

регулярно

учреждению

получить

сообщать

относительно

соответствующие

определенному

количества

и

места

за

ключения захваченных евреев и тщательно за ними

следить до прибытия специального уполномоченно·
го (молодого военного врача или полицейского врача
либо студента-медика), которому будет поручен сбор

материала. Он должен предварительно заснять их на
пленку,

провести

насколько

это

антропологические измерения и,

возможно,

установить

происхожде

ние, дату рождения заключенного и другие личные

данные о нем.

Вслед за тем, как эти евреи будут умерщвлены,
при этом голова не должна быть повреждена,
уполномоченный отделит голову от тела и отошлет
ее в специально созданном для этой цели, закрываю
щемся жестяном ящике, заполненном специальной
жидкостью для консервации, по месту назначения.

На основании фотоснимков и других данных о голо
ве, а затем о самом черепе, можно приступить к срав-

209

_________

Аиеиербе: ОККУIIЫИЫЙ демарш сс

нительным анатомическим исследованиям расовой
принадлежности, патологических явлений, связан

ных с формой черепа, формой и размером мозга и

другими данными. Самым подходящим местом для
хранения и исследования полученных таким обра

зом коллекций черепов является новый имперский
университет в Страсбурге

-

в силу своего призвания

и стоящих перед ним задач" •
Это ведь был отчет, который вы переслали Брандту?
3uверс: Да, это отчет профессора Хирта.

ДЖОllС: Каким образом проходило такое коллек
ционирование скелетов живых людей?
3uверс: Я не могу об этом сказать в деталях. Во
время предварительных допросов я указал на то, что

в связи с этим делом необходимо допросить самого
профессора Хирта.

ДЖОllС: Письмо датировано

5 сентября 1944 г., по

мечено: "совершенно секретно". К тому времени со
юзные армии уже приближались к Страсбургу, не

так ли?
3uверс: Это правильно.

ДЖОllС: Тема письма: "Коллекция скелетов евреев".
"Согласно предложению от
вашего согласия

23

февраля

9 февраля 1942 г. и с
1942 г. штурмбаннфЮ

рер СС профессор Хирт собрал коллекцию, которой
прежде не существовало. В связи с большим объемом
научная работа, связанная с созданием коллекции

скелетов, еще не закончена. Поскольку потребова-
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скелетов, Хирт

запросил директивы относительно обращения с кол
лекцией, собранной в морге анатомического инсти

тута, на тот случай, если Страсбург окажется в угро
жающем положении. Он может произвести работы
по отделению тканей от костей, что сделает трупы
неопознаваемыми. Однако это означало бы, что

часть всей работы была бы сделана напрасно, а это
большая потеря для единственной в своем роде кол
лекции, так как после этого будет невозможно сде
лать гипсовые слепки гоминидов. :Коллекция скеле
тов может остаться незаметноЙ. О тканях, снятых с
костей, можно было бы заявить, что это брошенные
французами останки трупов, которые мы обнаружи
ли при взятии Страсбурга и которые подлежат кре
мации.

Пожалуйста, сообщите, какое из следующих трех
предложений должно

1)

быть

проведено

в

коллекция в целом может быть сохранена;

лекция должна быть уничтожена частично;

жизнь:

2) кол
3) кол

лекция должна быть целиком уничтожена".
Почему вы хотели отделить ткани от костей тру

пов,свидетель?
3uверс: Я должен сказать по этому поводу, что это

письмо было получено мною в качестве запроса от
профессора Хирта и отправлено в виде телеграммы.
Поэтому, как я уже сказал, я не мог вспомнить об
этом, поскольку мне, как непосвященному лицу, бы
ло совершенно неизвестно,

как поступили с этой

коллекцией.

Джонс: Почему вы предлагали свалить вину на
французов? Вы ведь знали, что для того, чтобы соз-
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дать эту коллекцию, были произведены убийства, не
так ли?
3ивере: Я только что заявил, что в этом письме пе

редал ходатайство профессора Хирта, и я сказал, что
не мог запрашивать об этом от своего имени, так как
я не был специалистом в этом вопросе и потому не
мог судить об этом. Таким образом, я заявил, что это
был запрос профессора Хирта, который я передал
дальше по инстанции.

Джоне: Имели ли вы возможность провести в

жизнь это предложение об отделении тканей от ко

стей?
3ивере: По этому поводу я ничего не могу сказать.
потому что не имею представления об этих вещах.
Джоне: К счастью, мы и на этот раз располагаем
документом, в котором все это описывается. Посмо
трите на этот документ. Совершенно ясно, что вы не

имеете намерения говорить правду. Это два докумен
та из архивов Гиммлера. Первый подписан гаупт
штурмфюрером Бергом:

,,12

октября

1944 г.

я разго

варивал по телефону с штандартенфюрером СС
3иверсом и спросил его, была ли полностью уничто
жена страсбургская коллекция скелетов, как это бы
ло указано штандартенфюрером СС Баумертом.

Штандартенфюрер СС 3иверс ничего не мог сооб
щить мне по этому поводу, так как не узнал что-либо
новое от профессора Хирта. Я сказал ему, что если
коллекция еще не уничтожена, то часть ее должна

быть сохранена. Однако должна быть создана гаран
тия, что можно будет уничтожить коллекцию полно-
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стью, если вследствие изменившейся военной обста
новки Страсбург окажется в угрожающем положе

нии. Штандартенфюрер СС 3иверс обещал мне наве
сти справки и доложить обо всем".
Следующий документ от

26 октября 1944 г.

Он то

же подписан Бергом.
"Во время моего посещения полевого управления

штаба

21

октября

1944

г. штандартенфюрер СС 3и

верс сообщил мне, что за это время коллекция в
Страсбурге полностью уничтожена в соответствии с
тем указанием, которое было получено в свое время.

Он придерживается того мнения, что лучше всего по
ступить именно так, принимая во внимание создав

шееся положение".
Вы были практически руководителем этого опы

та по умерщвлению людей, не так ли? Вы являлись
жизненно важной частью в машине этого "Аненер

бе"?
3uверс: Я не был ни в коей мере важной частью
этого механизма, и это вытекает из моих показаний
в Комитете уполномоченных. Общество по изучению

наследственности

50

-

"Аненербе"

-

имело

более

отделов и проводило большое количество экспе

риментов, которые в соответствии с его первоначаль

ной структурой основывались на научной базе, и оно
было так сильно занято исключительно этими экспе
риментами, что эти вопросы, как я полагаю, к сожа

лению,

разрешались

исключительно

по

указанию

Гиммлера ...
Джон.с: Какое вы имели отношение к проводимым
на живых людях

опытам

с

отравляющими

газами

или химическим веществом "Лост" (иприт), к опы-
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там по изысканию методов лечения ран, вызванных

химическим препаратом "Лост"?
3иверс: Профессор Хирт разработал метод лече
ния ран, вызванных действием отравляющего веще

ства "Лост" . При создании метода лечения он в по
рядке эксперимента проводил опыты на самом себе,
которые привели к тяжелым последствиям для его
здоровья, как это следует из предъявленного доку
мента.

ДЖОllС: Кроме самого себя, он использовал для
опытов и других людей, не так ли?

3иверс: Я продолжаю. Гиммлер интересовался
этими

опытами,

и он

очень разволновался,

когда

услышал, что Хирт проводит эксперименты на са
мом себе. Гиммлер сослался при этом на распоря
жение фюрера, чтобы для таких опытов использо
вались добровольцы из числа заключенных или из
числа приговоренных к смертной казни преступ

ников. Только после требования Гиммлера Хирт

провел контрольные опыты на

20 заключенных,

но

сделал он это только тогда, когда уже было извест
но на основании опытов, проведенных им на самом

себе, что вредные последствия, вызываемые этими
экспериментами, не носят длительного характера.

Он указал далее на то, что гораздо важнее (это был
первый рабочий контакт с Хиртом) получить для
этих

экспериментов

достаточное

количество

по

допытных животных, так как с начала войны их
количество сократил ось настолько, что уже невоз

можно

было

проводить

необходимые

опыты.
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Джане: Одну минуту. Попытайтесь ответить на
мой вопрос и не произносить длинных речей. Вы ис
пользовали при этих опытах вместо животных лю

дей, да или нет?
3uвере: Вы имеете в виду опыты профессора
Хирта?
Джоне: Я хочу, чтобы вы посмотрели на страни
цу

30

немецкой книги документов. Пахолегг гово

рит: "Я лично видел через наблюдательный глазок
камеры, как один заключенный находился в разре
женном

пространстве

до

тех

пор,

пока у

него

не

лопнули легкие. Некоторые эксперименты вызы
вали у людей такое давление в голове, что они схо
дили с ума и рвали на себе волосы, стараясь освобо
диться от этого давления. В своем безумии они

разрывали себе лицо и голову ногтями в попытке
покалечить себя, они разбивали себе головы о сте
ны, они кричали, пытаясь облегчить боль в ушах
от давления. Обычно эти эксперименты с крайне
низким

давлением

кончались

смертью

экспери

ментируемого. Эксперименты с крайне низким да
влением настолько часто кончались фатально, что

они использовались скорее как обычное средство

казни, чем как эксперимент. Я знаю случаи, когда
при экспериментах Рашера заключенные находи
лись в условиях низкого давления либо высокого

давления или комбинации того и другого в течение

30

минут.

Эксперименты в целом делились на две группы:
одни из них известны под названием "живых экспе

риментов", а другие

-

просто как "Х"-эксперимен

ты, то есть эксперимент и казнь одновременно».
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Этот вид экспериментов производился Рашером

для военно-воздушных сил. Не так ли?
3uвере: Так точно.

Джоне: Хорошо, милорд. (К свидетелю): Тогда,
свидетель, вы сейчас сделаете свое признание Трибу
налу?

3uвере: На Комиссии

27 июня

в Нюрнберге я дол

жен был, отвечая на вопросы, давать показания, от
носящиеся к делу. Так как меня неоднократно про
сили в своих высказываниях быть очень кратким, я
ограничился

только

самым

существенным

и

при

этом не говорил о себе лично и о своем отношении к
данным вопросам. Как я теперь вижу, это привело к
тому, что достоверность моих показаний подвергает
ся сомнению и мне инкриминируется, что я сам уча

ствовал в проведении этой исследовательской рабо
ты и что поэтому я якобы не хотел говорить правды.
Поэтому теперь, после того как выяснено положение
вещей, я хочу лично оправдаться.

Я вступил как в партию, так и в СС ,только как вид
ный член тайной организации движения Сопротивле
ния, получил от нее задание. Именно определенный
пост в ,,Аненербе" предоставлял нам возможность ве
сти подпольную работу против нацистской системы.
Джоне: Свидетель, когда вы сказали .движение

Сопротивления » , Я не совсем вас понял. В каком "дви
жении Сопротивления" вы участвовали?
3uвере: Я имел в виду тайную организацию, воз

главлявшуюся доктором Хильшером, который был
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арестован в связи с событиями

20 июля, задержан ге

стапо и просидел в тюрьме продолжительный срок.

Я поэтому неоднократно протестовал против этих
экспериментов, что привело к тому, что Гиммлер из
дал распоряжение, ставшее известным из докумен

тов также и здесь. Согласно этому распоряжению,
сопротивление, оказываемое проведению этих опы
тов, рассматривалось как измена родине, а это озна

чало смертную казнь. Между прочим, он заявил мне,
что никто не требует от меня про ведения этих опы
тов, за которые он один несет ответственность, что,

кстати сказать,

такие опыты над людьми,

как я

и

сам впоследствии читал, ставились в медицине нео

днократно и что их нельзя избежать. Об этом свиде
тельствуют ставшие известными опыты над людьми,

проводившиеся в

1900 году Дитом и позже Гольдбер

гером в Америке. Несмотря на это мои угрызения со
вести

...

Джоне (nеребивая): Я не знаю, милорд, желает ли
Трибунал заслушивать далее этот материал. Мне ка

жется, что это скорее попытка уйти от признания ...•
3ивере

-

заговорщик?! Но самое интересное, что

Вольфрам Зиверс не обманывал высочайший трибу

нал

-

он и на самом деле был участником немецко

го Сопротивления! Одной из многочисленных групп,
которые видели весь кошмар национал-социализма,
а главное

-

результаты, к которым целенаправлен

ное следование идее «нового человека нордической

расы.) может привести. Но что он мог сделать? При
всем желании он не имел права отменить ни одного

приказа свыше! И шли заказы на «особые» исследо
вания из ведомства Геринга, Гиммлера, Мильха ...
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Мыслями об убийстве Гитлера задавался и министр
вооружений Шпеер, высматривая, как бы получше

закинуть только что разработанный в .Аненербе»
газ (lтабун» в воздуховод бункера фюрера. Только в

ходе его бесед с более просвещенными насчет свойств
газа людьми выяснилось, что «табун» приобретает
свои свойства только в результате взрыва. Да и газа

не было .• Но даже если бы мы уже достали газ,- с
горечью вспоминал он,- эти дни все равно ничего не

принесли бы нам. Потому что, когда я в это время
под благовидным предлогом стал осматривать венти

ляционную шахту, я обнаружил, что картина изме
нилась. На крышах всего комплекса находились во
оруженные часовые-эсэсовцы,

были установлены

прожектора, а там, где только что на уровне земли

располагалось отверстие шахты, было выстроено
что-то вроде 3-4-метрового камина, закрывающего
доступ к вентиляционному отверстию. В этот момент
у меня возникло подозрение, что мой план раскрыт.

Но на самом деле вмешался случай. Гитлер, который
во время Первой мировой войны на какое-то время
ослеп, отравившись газом, распорядился построить

этот камин, потому что токсичный газ тяжелее воз
духа •• На фюрера было совершено немыслимое ко
личество покушений, и ни одно из них не увенчалось
успехом. Его хранила та сила, которая и привела его
к власти. Воистину магическая.
А 3иверс? В его

• немецкое Сопротивление»

никто

не поверил. Как не поверили и в прозвучавшие на до

просах упоминания Священного Грааля, Гипербо
реи, Агартхи, Шамбалы. Однако почему-то перед
казнью к нему допустили доктора Хильшера, и тот

провел непонятный для непосвященных обряд, о ко
тором все исследователи пишут, но никто не пытает-
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ся объяснить. 'У'поминают странное положение рук
(рунические пассы) доктора Хильшера и то, что 3и
верс встал перед ним на колени, и слово, которое он
произнес, точнее даже не слово, а руническую ман

тру, означающую «вечность»: ар

-

эх

-

ис

-

ос-ур.

Н видят в этом едва ли не знак того, что 3иверс вы
брал себя сознательно в жертву, а маг Хильшер «от
правил» его в другое измерение прямо из союзниче

ской петли. 'У'вы! Обряд был простым. Брат Хильшер
провожал брата 3иверса туда, откуда возврата нет.

Интересно, что Хильшер еще летом

1945

года

оставил один любопытный документ, который назы

вается

.ТаЙная помощь арестованным евреям»

и

хранится в одной из библиотек Тель-Авива под номе
ром

598.

Этот документ приводит А. Дугин, а мы пе

чатаем его в сокращении. Рассказывается в нем как
раз об этой «институтской» группе Сопротивления .

• Мы
партии

в нашей группе решили, что создание новой

-

это не тот путь, которым надо следовать.

Мы предпочли организовать неформальную группу

людей, которая могла бы инфильтроваться в важ

нейшие области и действовать там, исходя из наших
общих идеологических интересов. С этого момента
мы

активно

сотрудничали

с

другими

группами,

кружками и партиями (в частности, в доме Салинге
ра). Мы стремились к тому, чтобы каждый из наших
сконцентрировал вокруг себя максимальное количе

ство контактов, связей и отношений.
В

1933

году, когда Гитлер пришел к власти, все

эти группы, легко пережившие запрет на партии, из

брали каждая свой путь борьбы с режимом. Отто
Штрассер, например, уехал за границу, откуда на

правлял деятельность своих сторонников в Третьем
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рейхе. Эрнст Никит проводил конспиративные
встречи, на одной из которых он и был арестован.
Мы же, со своей стороны, решили работать в усло

виях полного подполья и не заявлять о себе как о
группе,

сделав

вид,

что

все

существовавшее

ранее

разлетелось вдребезги перед лицом успеха победив

шей стороны. Следуя разработанному заранее плану,
мы проникли в партию, где старались занять важ
ные

стратегические

посты,

позволяющие накапли

вать контакты, помогать друзьям, собирать инфор

...
... Так

мацию

как мы были не уверены, что Горд ел ер и

его генералы (имеется в виду оппозиция Гитлеру в

армии.- Ред.) действительно смогут довести до
конца покушение, которое мы давно обсуждали,
мы стали готовить наше собственное покушение,

которое назначили на осень
арестов,

нием

20

последовавшая

за

июля

ствить наш

1944 года,
план .... В целом

ществлялась

благодаря

1944

года. Но волна

неудавшимся

покуше

помешала нам осуще
наша деятельность осу
тесной

связке

трех

персонажей из нашей группы, которые контроли
ровали всю информацию, пропускные документы и

взаимопомощь: Вольфрам 3иверс, Шуддеркопф и
Шаде. Они постоянно снабжали нас информацией о
деятельности СС, СД и абвера, где они занимали вы
сокие посты. Выписывая фальшивые паспорта и
пропуска,

организуя

фиктивные

исследователь

ские экспедиции и официальные поездки, финан

сируя нашу деятельность из бюджета своих служб,
они прекрасно сознавали, что, если их деятельность

будет раскрыта, их высокое положение только усу
губит все дело, и их наказание будет ужасным, и од
новременно в лагере союзников их посты принесут
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им только вред, так как там их примут за убежден

Hыx нацистов. 3иверс выдал мне служебный пас
порт руководителя личной службы рейхсфюрера

се, хотя я никогда близко не занимал такого поста
(впрочем, я не был и членом партии, ни тем более
СС). Он дошел до того, что для моей свадьбы предо
ставил

в

мое

распоряжение

помещение

организа

ции "Аненербе", откуда по этому поводу он прика
зал вынести все портреты ГитлераI

Он смог организовать мою поездку в гетто (Литц
манштадта), чтобы я смог спасти кое-кого оттуда.
После моего ареста (за участие в покушении

20

ию

ля) он не только не был сломлен во время допроса (он
железно выдержал такие вопросы: "Правда ли, что
Хильшер от вашего имени договаривался с графом
Штауффенбергом?"), но и вызволил меня из тюрь
мы. Наконец, именно 3иверс организовал второе по
кушение. Это второе покушение планировалось на

Гитлера и на Гиммлера в окрестностях Оберзальц
берга. Особенно важно было устранить Гиммлера,

так как именно он контролировал аппарат, без кото
рого Гитлер никогда не смог бы в кратчайшие сроки
восстановить полноту политического и полицейско
го контроля. С моим арестом прекратилась деятель

ность последней группы, сражавшейся против пар
тии.

Когда

я

вышел

на

свободу,

передо

мной

открыл ась панорама развалин. Даже сегодня я не
могу со всей определенностью узнать, кого повесили,
а кого нет».

Увы, 3иверса повесили. Но не Гитлер, а союз
ники.

Один из вопросов, который ему задал на процессе

Джонс, был такой:
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.Кроме этих экспериментов, которые я особо упо
мянул, "Аненербе" также использовал ась для поли

тических целей, не правда ли?»
Удивленный, 3иверс (ему это и в голову прежде не
приходило) переспросил: .Что вы понимаете в этой
связи под политическими целями?»
На что Джонс дал разъяснение: .Ну, например,
деятельность пятой колонны за границей. Влияние
на научную мысль за границей как мера политиче

ского воздействия».
«Нет»,- сказал 3иверс, понимая под отрицани
ем, что не работал на гитлеровскую пропаганду.

«Да»,- отмахнулся Джонс и зачитал документ,
приобщенный к делу, в котором говорил ось О при
влечении на свою сторону лиц, занимающих ключе

вые позиции в интеллектуальной жизни страны, о
возрождении национального самосознания, о поиске

талантливых кадров для «Аненербе».

Даже если бы 3иверс хотел представить этот доку
мент как документ
когда не удалось

• Сопротивления» , ему бы это ни

...

Змея, ползущая по стволу
3иверс, конечно, был не в состоянии уследить за
всем, что происходило в «Аненербе». Ведь .Аненер
бе» был не просто институтом, а сетью институтов по
всей стране. В него входили к концу войны все науч
но-технические учреждения рейха, не только Герма
нии, но и .присоединенных областей». Вполне веро
ятно, что он был хорошим, честным и справедливым

человеком. Но справиться с огромной машиной се,
которую построил Гиммлер, он не мог. Да и никто не
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вечности

мог. И настоящим хозяином .Аненербе»

был не

Вольфрам 3иверс, а Генрих Гиммлер. Если 3иверс и
пытался с ним бороться, то усилия эти оказались за

ранее обреченными на провал. Но почему он не отка
зался от должности руководителя Военного институ
та?
А вы бы отказались

-

во времена рейха?

В том-то все и дело! Такого смельчака еще можно
себе представить в

1933 году,

но не в 1938-м ...

Если разобраться, то «чудовищными» была толь
ко незначительная часть исследований института

-

сугубо антропологически-медицинская. Причем тут

тоже стоит сразу поставить точки над

i:

от 3иверса

направление исследований не зависело. В этом плане
ни

запрещать,

ни

разрешать

какую-то

тему

он

не

мог. В эпоху строгой субординации он лишь испол
нял приказ. Так что то, за что его казнили, собствен

но, и не входило в его компетенцию. Одна беда: но
минально он руководил

всем этим разношерстным

коллективом. Ему и пришлось отвечать. По всей
строгости. Собственной головой.
Что же представляли собой эти военные исследо

вания?
'У'помянутый следователем Джонсом доктор Ав
густ Хирт И среди своих-то считался совершенно су

масшедшим. Он проводил эксперименты на самом
себе, да так проводил, что его несколько раз выта
скивали буквально с того света. По всем критериям

доктор Хирт был человеком одержимым. Только та
кие и могут работать, выясняя, когда наступают у

человека пограничные состояния. Если бы после
опытов он знал, что останется жив и, следовательно,

сможет все задокументироватъ, он без всякого сом
нения тут же выпустил бы до капли собственную
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кровь. Таков был доктор Август Хирт. Работал он по
программе Института по специальным исследова

ниям в области военных наук, который
же!

-

-

конечно

был включен Гиммлером в состав .Авенербе»!

Этот замечательный институт и занимался в основ

ном опытами на человеке. И не только на пленных
рейха, но и на его собственных гражданах, потому
как для полной чистоты эксперимента требовалось,
чтобы контрольная группа состояла из полноценных

арийцев.
Хозяин ее Гиммлер однажды поставил перед

Хиртом конкретную цель: найти противоядие от

иприта (в то время немцы очень беспокоились, что
союзники

предпримут

газовые

атаки;

они

и

сами

разрабатывали спешно все новые и новые ОВО

отравляющие вещества!). Доктор Хирт рьяно взялся
за дело и в конце концов попал в госпиталь с тяже

лейшим отравлением. Все легкие у него были в кро
воизлияниях! Конечно, он не брезговал и животны
ми, но был убежден, что спасти человека может
только сам человек, то есть ставить опыты нужно не

на собаках и крысах, и даже не на обезьянах, а толь
ко на людях. Он так удачно изучал воздействие
иприта, что по его милости отправился на тот свет
или потерял зрение и здоровье не один десяток чело

век, в основном узники концлагерей. Остановить тут
Хирта могла только хорошая свинцовая пуля, но не
Вольфрам Зиверс.

Второе гиммлеровское задание было попроще
(рейхсфюрер, очевидно,

сообразил, что опытами

Хирт и себя в могилу вгонит)

-

провести антрополо

гические исследования, чтобы доказать ведущее зна
чение арийской расы. Была у Гиммлера эта навязчи

вая идея. Ненавидящий сниматься Генрих Гиммлер
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между тем охотно становился в позу около любого
археологического

памятника,

символизирующего

достижения предков. Шпеера от этого пристрастия

Гиммлера даже тошнило. «Гиммлер организовал с
помощью ученых

раскопки из

времен доисториче

ских. И зачем только мы перед всем миром твердим,

что у нас нет прошлого? Мало того, что римляне во
зводили

уже

огромные

сооружения,

когда

наши

предки еще жили в глинобитных жилищах, так Гим
млер принялся теперь за раскопки этих поселений и
впадает в экстаз от всякого, что попадется, глиняно

го черепка и каменного топора. Мы этим только до
казываем, что мы все еще охотились с каменными

топорами и сбивались в груду у открытого костра,

когда Греция и Рим уже находились на высочайшей
ступени культуры. У нас более чем достаточно осно
ваний помалкивать о своем прошлом. А Гиммлер
вместо этого трезвонит об этом повсюду. Можно себе
представить,

с каким

презрением сегодняшние ри

мляне смеются над этими откровениями»,- с нена
вистью писал он.

Антропология была тайной страстью Гиммлера.
Рейхсфюрер верил, что форма черепа может сказать

все о качестве мозгов, которые были заключены в
этом черепе, когда он еще пребывал на шее человека.
Так что мысль Гиммлера была ясной: нужна боль
шая

коллекция,

представляющая

по

возможности

все расы, чтобы наглядно показать, чем нордиче
ский человек выше всех прочих людей второго сор

та. Внимательно изучив уже хранящийся в музеях
материал, Хирт выяснил, что со многими расами там
все обстои'r нормально, то есть имеются такие экспо
наты, однако на этом антропологическом фронте не

все так безоблачно. Вот почему он и отправил своему
8

Аненербе

225

_________

Аненер6е: ОККУIIЬТНЫЙ демарш сс

шефу Гиммлеру отчаянное письмо, за которое и за
платил Зиверс

«Мы

-

петлей на шею:

имеем обширную коллекцию черепов почти

всех рас и народов. Лишь черепов евреев наука име
ет в своем распоряжении очень немного, и поэтому
их исследование не может дать надежных результа

тов. Война на Востоке дает нам теперь возможность
устранить этот недостаток.

Практическое проведение беспрепятственного по
лучения и отбора черепного материала наиболее це
лесообразно осуществить в форме указания вермахту

о немедленной передаче в будущем всех еврейско
большевистских комиссаров живьем полевой поли
ции.

Полевая полиция, в свою очередь, получает спе
циальное указание непрерывно сообщать определен
ному учреждению о наличии и местопребывании
этих пленных евреев и как следует охранять их до

прибытия специального уполномоченного. Уполно

моченный по обеспечению материала (молодой врач
из вермахта или даже полевой полиции или студент
медик, снабженный легковым автомобилем с шофе
ром

должен

произвести

заранее установленную

се

рию фотографических снимков и антропологических

измерений и по возможности установить происхож
дение, дату рождения и другие личные данные.

После произведенного затем умерщвления еврея,
голова которого повреждаться не должна, он отделя
ет голову от туловища и посылает ее к месту назначе

ния (в специально для этой цели изготовленной и хо
рошо закрывающейся жестяной банке, наполненной
консервирующей жидкостью). На основании изуче
ния фотографий, размеров и прочих данных головы
и, наконец, черепа там могут затем начаться сравни-
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тельные анатомические исследования расовой при

надлежности, патологических явлений формы чере
па, формы и объема мозга и многого другого. Наибо
лее подходящим местом для сохранения и изучения

приобретенного таким образом черепного материала
мог бы быть в соответствии со своим назначением и

задачами новый Страсбургский имперский универ
ситет».

Гиммлер, конечно же, просьбу удовлетворил. Но
у Августа Хирта душа требовала полного выполне
ния задания. Черепов ему показалось мало. И снова
Гиммлеру полетело письмо, которое не осталось без
ответа. Теперь Хирту нужны были не только черепа,

но и тела целиком, чтобы изготовить из них замеча
тельно правильные скелеты, желательно всех возра
стов и полов, а также заспиртованные препараты.

Где взять такое количество трупов, которые требо

вались Хирту? Как где? Конечно, в лагерях смерти.
И Хирт запрашивает начальника концлагеря Бель
зен Крамера, чтобы тот приготовил для него в луч
шем виде примерно сотню тел для производства ске
летов, поскольку узнал о перевозке заключенных из

Аушвица в НацтвеЙлер. Для того чтобы материал не
испортился, Хирт вручил ему отравляющее веще
ство и посоветовал использовать для ЛУЧllIего эф
фекта.

Эффект был: у приговоренных к смерти от яда

доктора Хирта глаза вылезали из орбит!
Даже Крамер, уж на что человек бесчувственный,
и тот смотреть на это не смог. Однако свою задачу до

блестно выполнил: все

136

трупов были доставлены

Хирту в Страсбург. Впрочем, работа над трупами за
тянулась, и когда к Страсбургу стали подходить со-
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юзники, Хирт заволновался. Он отправил еще одно
письмо Гиммлеру, с просьбой дать указание, как ему
поступить: .От трупов можно было бы отделить мяг
кие ткани, с тем чтобы исключить их опознавание.
Однако это означает, что, по крайней мере, часть ра
боты была проделана впустую и что эта уникальная
коллекция утрачена для науки, поскольку сделать

впоследствии гипсовые слепки будет невозможно.

Как таковая коллекция скелетов не привлечет к себе
внимания. Можно объявить, что мягкие ткани были
оставлены французами еще до того, как институт

анатомии перешел в наши руки, и что они будут сож

жены. Дайте мне, пожалуйста, рекомендации, к ка
кому из трех вариантов следует прибегнуть:

1) Сохранить полностью всю коллекцию.
2) Частично разукомплектовать ее.
З) Полностью разукомплектовать коллекцию ••
Собственно говоря, вот за эту коллекцию, кото
рую так и не удалось до конца .разукомлектовать.,

-

и за эксперименты другого фанатика науки

док

тора Рашера, и был повешен Зиверс.
Доктор Рamер занимался изучением человека в
состояниях,

которые неминуемо

ти,- лишение

воздуха,

приводят

переохлаждение,

к

смер

потеря

крови и т. п. Эта программа тоже была связана с
военными нуждами рейха и меньше всего имела {)т

ношение к самому .Аненербе.. Опыты, про водив
шиеся с ограничением воздуха или полным его от

сутствием, требовались для полетов на болыпих
высотах, чем занималось ведомство Вернера фон
Брауна. Ракетчикам необходимо было знать, как по
ведет себя организм человека в разреженном воздухе
или при низком давлении. Поэтому своих подопыт-
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ных доктор Рашер загонял в барокамеру и начинал
планомерно откачивать кислород. Результаты были
чудовищными. Люди погибали в страшных муче
ниях, зато доктор Рашер мог спокойно запротоколи

ровать свои наблюдения. На .наблюдения. Рашер
израсходовал примерно двести человек. И за вклад в
развитие арийской науки получил огромную благо
дарность от руководства Люфтваффе!

Другая серия опытов проводилась для военно
морского флота и полярной авиации. Зто были так
называемые опыты по замораживанию. Рашер вы
полнял их, чтобы создать точные инструкции, как
можно помочь морякам и летчикам, оказавшимся в

ледяных океанических водах после гибели их кора

блей. Ему важно было понять, сколько времени че
ловек в ледяной воде остается жив, когда начинает
терять сознание, каким образом можно предотвра
тить гибель. Поэтому опыты делились на несколько

серий. Первую можно условно назвать .условия
смерти •. Для этих опытов людей помещали в раз
личные емкости С ледяной водой и беспристрастно
протоколировали

все

процессы,

которые

предше

ствуют гибели. Для экспериментов выбирались лю
ди разного веса, возраста, национальности. Одновре
менно аналогичные

опыты Рашер делал

и для

горно-пехотных частей рейха. Но в этом случае ис

пытуемого помещали не в бадью с ледяной водой, а
голым на снег (при очень низких температурах) и то
же наблюдали, что происходит с человеком при воз
действии холода. Все данные сопровождались гра
фиками и были обработаны статистически.
Но констатировать время смерти и признаки

смерти

-

этого мало. Сами эксперименты затева

Jlись для того, чтобы жизни арийцев можно было
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спасти. Поэтому вторую серию опытов можно на
звать «опытами С оживлением». В этих эксперимен
тах людей доводили до пограничного состояния и
пробовали применить различные средства спасе

ния

-

отогревали воздухом, водой, теплыми веща

ми, телами других людей. Наивысшие результаты
дали попытки отогревать умирающих другими тела

ми, чаще всего женскими, и половым возбуждением.
Сам Рашер считал, что оживление происходит благо

даря перекачке энергии от тела к телу. Эти экспери
менты очень интересовали мистика-Гиммлера, кото
рый

слал

Рашеру

просьбы

поскорее

выявить все моменты, связанные с

изучить

и

«животным по

тенциалом душевного тепла». Гиммлер верил... в

воскрешение мертвых! Доктор разобрался. Он отпи
сал Гиммлеру, что горячая ванна оказывает гораздо
больший эффект, чем животный потенциал душе
вного тепла, а в совокупности с сексуальным возбуж

дением

-

просто невероятный!

Рашер и Хирт были не единственными доктора
ми-вивисекторами Третьего рейха. В каждом конц
лагере находился свой доктор Рашер, который рабо
тал по заданию какого-нибудь военного ведомства.
Так, в Освенциме был доктор Менгеле, тоже великий
экспериментатор, занимавшийся изучением генети

ки и мечтавший максимально увеличить количество

детей рейха. Его интересовало, в каких случаях рож
даются близнецы и каким образом устроить так, что
бы у нордического солдата рождались двойняшки
или тройняшки.

В Равенсбруке была доктор Оберхейзер, Берта
Оберхейзер, которую боялись все заключенные, по
тому что попасть на опыты к Берте Оберхейзер озна
чало медленную и страшную смерть. Доктор экспе-
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риментировала с телесными повреждениями, нанося

своим заключенным полькам глубокие раны и реги
стрируя, когда начинается гангрена. Также она за

нималась пересадкой костных тканей.
Другие доктора проводили

эксперименты

по

влиянию морской воды на организм человека и вы
ясняли, сколько он может прожить, если будет
пить только соленую воду; существовала целая се
рия

экспериментов,

связанных

с

умерщвлением

(так называемой легкой смертью, или эвтаназией),
со стерилизацией или полной кастрацией, некото
рые специалисты вплотную подошли к клонирова

нию. В основном на заключенных проводились
опыты по воздействию рентгеновского или ульт
рафиолетового

облучений,

на них

тестировали

препараты, которые должны были сражаться с не
излечимыми болезнями, на них опробовалось бак
териологическое и химическое оружие. Но все эти
опыты, по большому счету, не были эксперимента
ми института «Аненербе •• Это были эксперименты,
которые проводились в рамках присоединенного в

начале войны Военного института научных иссле
дований. К несчастью, 3иверс был назначен его ди
ректором.

Вот этот документ,

направленный директору

.Аненербе» 3иверсу Генрихом Гиммлером:

«Берлин -

Дахлем

Я приказываю "Аненербе":

1.

Создать Научно-Исследовательский Военный

Институт.

2.

Поддерживать любыми возможными методами

исследования, вынесенные гауптштурмфюрером СС
профессором Хиртом,

и продвигать все соответ

ствующие исследования и работы.
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3.

Обеспечить институт требуемой аппаратурой,

оборудованием, вспомогательными программами и

рабочими.

4. Использовать средства, доступные в Дахау.
5. Выяснить у руководителя экономического и ад
министративного планирования ее количество за
трат, которые может на себя взять Ваффен ее

•.

Ваффен ее взяла на себя не только материальные
затраты. Ваффен ее поставляла Военному институту
добровольцев

-

молодых нордических парней, -

на

которых проводились такие же опыты, как и на за

ключенных (если не страшнее, поскольку Гиммлера
интересовало, что же таится в теле и мозгу арийцев,

так отличающее их от простых смертных!). И докто
ра рейха усердно кромсали без наркоза тела немец

кой элиты, выявляя те же пороги боли, способность
к выживанию, заглядывали под черепную коробку,
брали срезы живых тканей живого человека ...
Каков хозяин, -'rакова и его экспериментальная

медицина. Вполне понятно, почему после этого акта
передачи в

1942

году у Зиверса и Хильшера была

только одна мысль

-

убить вевельского мага!

Но в голове у самого мага практическая военная

польза соседствовала с таким бездонным мистиче
ским

колодцем,

что

человеческих

слов

-

не

подо

брать!

Черная магия и ее расшифровка
В мозгу рейхсфюрера прочно засели средневеко
вые тексты, в которых говорилось О ведьмах и спосо

бах их выявления. Гиммлер усердно читал все, что
хоть каким-то образом связано с древними гри-
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муарами.

Ради

удовлетворения

этого

интереса

рейхсфюрера была создана особая «Зондеркоманда
Х», а проект по разработке ведьмовского наследия
носил название: .Проект Х». Что же пытался найти
в ведьмовских процессах .милый иезуит Лойола»?
Некоторые исследователи, когда в их руки попали
документы зондеркоманды,

по наивности решили,

что рейхсфюреру потребовались детальные описа
ния пыточных процессов

-

каким образом лучше

выбивать признания у всех, кто попадал в ведомство

гестапо. Но они ошибались. Технология допроса в
рейхе была разработана до мелочей. Средневековые
пытки мало занимали ум Гиммлера. Ведь придумать
новые методы пыток можно и без обращения к сред

невековым текстам. Тело всегда остается всего лишь
телом. И на него можно воздействовать любыми бо
левыми приемами. А в секретных отделах эти при
емы были превосходно известны. Нет, Гиммлеру не
нужно было описание пыток. Ему нужно было сов
сем другое.

В год создания зондеркоманды рейхсфюрер по
ставил перед ней весьма необычную задачу: отыс

кать в его собственной родословной хоть одну до·
стойную ведьму. И команда взялась за дело. Были
перерыты едва ли не все германские архивы. Иска
ли в родословном древе Гиммлера настоящую арий
скую ведьму. Зачем понадобилось Гиммлеру такое
«пятно»

В биографии, когда, по расовой теории,

ведьмовские знаки считались не самыми удачными

в отношении чистоты крови? Еще русские исследо
ватели, в частности профессор Сикорский, тот са

мый, отец знаменитого авиаконструктора и эксперт

на суде по делу Бейлиса, свято веривший, что евреи
приносят в жертву христианских младенцев, писал:
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.Демонические черты •.• При сопоставлении образа

биологического демона с соответственным типом,
созданным

творчеством

поэтов,

выступает

ясно

факт совершенной близости, если не торжества, обеих
картин. Психические черты вырождения появляют
ся рано: они уже заметны в ряду первых признаков

начинающегося зла. Но настоящая природа их опре
деляется только в нисходящих поколениях, где про
цесс вырождения становится вполне очевидным и

где можно найти созревшими и развитыми все ос

новные психопатические черты, бывшие в зачатке в
предшествующих поколениях: здесь мы встречаем

ся с фактом постепенного нарастания семейных или

фамильных пороков, душевных аномалий и недо
статков характера, словом
ского вырождения

-

с процессом психиче

••

Сикорский совершенно четко связывал демониче
ские, а также ведьмовские черты со знаками вырож

дения:

«Демон в изображении Лермонтова представляет
ся существом жадным к познанию, он царь позна

ния, по его собственным словам; но это единственная
положительная сторона. Все остальные качества Де
мона отрицательны: он горд, но в то же время он пе

чален, злобен, полон сомнений, он не может верить,
не может любить (Демон. Часть

11,

гл.1). Но что же

это за существо? какие у него цели? какую програм
му , какой план жизни это существо начертало для

себя своим тонким умом? Никакого положительного
плана у него не существует, никаких собственных
предусмотрений, предначертаний в его уме нет. Это
странный бесплодный умl Это странная воля, не
имеющая собственной инициативы. Толчком дЛЯ
8ТОГО ума и этой воли служат события, лежащие из-
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вне. Демон презирает людей, но живет их инициати
вой, он разрушает то, что люди создают, попирает то,
перед чем они преклоняются, но сам ничего не мо

жет придумать, решить или создать. Очевидно, что
Демон

-

нравственно разлагающееся,

вырождаю

щееся существо; внешние события еще приводят в
действие душу этого существа, но сама по себе эта ду

ша суха, бездеятельна, безжизненна.
Фигура Мефистофеля, какой ее изображают ху
дожники, весьма типична. Это сумма такого рода
черт, которые не свойственны нормальному челове
ку или которые, по крайней мере, встречаются весь

ма редко. Физиогномический образ Мефистофеля со

держит в себе типичные черты дегенеративной
мимики, которая стоит в прямом соотношении с пси

хическими чертами этого типа. Образ Мефистофеля,
нарисованный кистью великих художников, содер

жит в себе те же черты, какие представлены поэта
ми, что явствует из анализа мефистофелевской ми
мики. В ней представлены: сокращение верхней
орбитальной мышцы (мышца мысли

-

ум) в соеди

нении с резким сокращением пирамидальной мыш

цы носа (злоба, злость, враждебность) и более или
менее заметным сокращением большой скуловой
мышцы (радость). Единовременное сокращение двух

последних мышц выражает собою злорадство. Та
ким образом, холодный ум, злоба, злорадство, бес
сердечность одинаково присущи МефистОфелю ху
дожников, Демону поэтов и Дегенеранту психиатров.
Но т. К. поэтическое и художественное творчество
черпают свой матерьял из реального мира, то весьма

правдоподобно, что класс дегенерантов и является
той моделью, которой пользовалось творчество в
своих созданиях

•.
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Итак, совершенно четко Сикорский связывал
ведьмовские (демонические) черты не с проявления
ми высшей расы, а с манифестацией совершенно дру
гого рода

-

дегенеративной: .Явления вырождеп:ия,

какими бы простыми они ни казались вначале, всег
да содержат в себе зачаток или ядро дальнейшего из
менения, и нередко, за слабыми предвестниками в
предыдущем поколении,

сразу наступают грозные

признаки в следующем поколении; процесс вырож

дения большею частью приводит к тяжелым болез
ненным нормам и к прекращению рода».

А дальше профессор приводил и список призна
ков вырождения, по которым в Средние века отбира

Jlись кандидатки в ведьмы. Этот чудесный список
уже БЫJl задействован в СС дЛЯ отторжения .испор

ченных. представителей арийской расы! Этим пре
красным списком пользовались, между прочим, и в

Советском Союзе, чтобы подбирать для своих .орга
нов» здоровых сотрудников. Печально знаменитое
лицо кагэбэшника

-

это устоявшийсл десятилетия

ми тип представителя .высшеЙ расы» в советском
понимании.

Вот секретный циркуляр, которым пользовались

для отбора в ряды НКВД. ЭТО перечень признаков
вырождения, закрывавших дорогу в «красный ор
ден», в расово чистую элиту СССР. Циркуляр, почти
дословно

повторяющий

дореволюционную

еще

статью Сикорского, которая, в свою очередь, написа
на на основе ... знаменитого .Молота ведьм»:

.1.

Нервный тик или судороги лица. Обычно это

коьщентрируется вокруг рта. Дергается рот, губы,
вое, шея. Подергиваются веки глаз. Это повторяется
каждые несколько минут. Некоторые это пытаются
скрыть потягиванием, разминкой шеи и т. п.
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вечноnи

Косоглазие и прочие деформации глаз. Неда

ром говорится, что глаза

-

зеркало души. В эту ка

тегорию людей с "дурным глазом" следует отнести не
только косых, но также: горбунов, карликов, необы
чайно уродливых людей. Сюда же следует относить
разноцветие глаз, вплоть до астигматизма.

В Средневековье, к примеру, органы инквизиции
только по одному из вышеперечисленных признаков

сжигали на кострах. А русский царь Петр Великий
издал указ, запрещающий рыжим, косым, горбатым
давать свидетельские показания в судах. Эти истори
ческие аксиомы необходимо применять в повседнев

ной практике органов НКВД.

3.

Всякие дефекты речи. Шепелявость, R.apTa-

вость, заикание. Все это тесно связано с нервными,
наследственными психическими болезнями.

4.

Хронические мигрени. Сильные головные боли

вплоть до тошноты и рвоты. Как правило, это заболе

вание наследственное. Если им страдает кто-то из
близких родственников, то наверняка это переда
лось

по

наследству

кандидату,

поступающему

на

службу. Не следует мигрени путать с обычными го
ловными болями, которые бывают у каждого челове
ка. Речь идет о таких болях, которые погружают че
ловека

в

коматозное

состояние,

из

которого

он

долгое время не может выйти, даже после вмеша

тельства врачей. Следует выяснять, страдает ли
такими болями кто-либо из числа близких родствен
ников кандидата.

5.

Лошадиные зубы. Это торчащие вперед, как у

лошади,

зубы.

Это можно отнести в категорию

уродств, связанных с "дурным глазом". Иные при
знаки,

указывающие

на

уродство

лица:

непропор

циональность размеров головы по отношению к ту-
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ловищу , необычайно большая голова, выступающий
лоб и т. п. Любые видимые диспропорции тела, кото
рые могут показаться отвратительными.

6.

Родимые пятна. При медицинском обследова

нии следует выявлять большие родимые пятна чер
ного или красноватого, темно-желтого, бурого цвета,
и, возможно, других оттенков, которые в Средние ве

ка официально назывались печатью дьявола или
меткой ведьмы. Не стоит это путать с обычными ма
ленькими родимыми пятнами, которые есть у каж

дого человека. Печать дьявола обычно размером
больше вишни, со сливу и вплоть до размеров тарел

ки или самовара. Бывают такие же пятна размером с
чернослив, покрытые пухом. Конечно, не все вырож
денцы имеют эти признаки, но, как правило, те, кто

их имеет, обычные вырожденцы.

7.

Особое внимание обращать на национальное

происхождение кандидата. Очень опасными в со
циальном плане по своей психогенетической сущно
сти являются люди, произошедшие в результате сме

шанных браков. Для кадрового отбора в НКВД
важно отсекать в основном лиц, у которых присут

ствует еврейская кровь. Вплоть до пятого колена
необходимо интересоваться национальной принад

.пежностью близких родственников. Были ли в роду
евреи. Все остальные межрасовые браки следует счи
тать позитивными.

8. Самоубийцы.
ких

Важно знать, были ли среди близ

родственников

те,

которые

покончили

жизнь

самоубийством, независимо от обстоятельств, сло
жившихся при жизни покойного.

Исследования

показывают, что склонность к самоубийству

-

это

иаследственное заболевание, передающееся из поко

.пения в поколение. Не обязательно должно быть так,
2ЗВ
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что каждый в наследственной цепи должен покон
чить жизнь самоубийством. Но если это произошло
однажды, то обязательно повторится, даже если

пройдет несколько поколениЙ.
При медицинском осмотре и проведении психо
физиологического обследования следует выявлять
признаки вырождения и дегенерации путем их рас

смотрения

по

C~CTeMaM

тела

и

органам,

согласно

сравнительной анатомии:

1. План строения и формы тела.

В случаях вырож

дения иногда нарушается план тела, его вес. При
мужском половом типе все тело может соответство

вать женскому организму, так же и наоборот (феми
низм и маскулизм), смешение полов (гермафроди
тизм).

Могут

быть

нарушены

размеры

тела

и

соотношение частей, симметрия двух половин. Это
выражается в нарушении величины и пропорции ча

стей. Например, шестилапистость, разные пальцы

пе величине на руках. Иногда бывает, что кожа од
ной половины тела содержит большее количество бо
родавок,

или

пигментирована

интенсивнее,

или

окрашена иным пигментом, чем другая; или радуж

ная оболочка глаз содержит различные пигменты,
т. е. глаз правый не будет похож на левый и т. п.
Или, наконец, не закончено объединение двух поло
вин тела, и такая приостановка в его развитии может

дать формы, известные под названием ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ, ЗАЯЧЬЕЙ ГУБЫ. Неправильное располо
жение частей может выразиться в извращении поло
жения внутренних органов. Например, печень, ле
жащая нормально справа, находится слева, а сердце,

расположенное слева, находится справа. Сюда сле
дует относить малый рост как следствие проявлениs

общего недоразвития (инфантилизм).
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п. Члены и части тела. Образование хвостового при
датка, лишних конечностей или лишних пальцев на
ногах и руках (полидактилия). Многопалость

-

анома

лия в строении суставов и костей. Является исключи

тельно наследственным заболеванием. Множественные
пальцы могут быть сращены, удвоены ребра, позвонки.
Недостаток костей запястья, пальцев рук, ног, а также
всего скелета того же члена или части тела.

111. Общие покровы:
а) Ненормальная пигментация кожи. Различные

пигменты, пигментность или образование резко пиг
ментированных участков (различная пигментация
кожи плеч, верхней части спины или кожи живота,
бедер и т. п.), или, как у животных, пестрая пегая
окраска щ>жи.

б) Ненормальная волосатость тела и лица. Срос
шиеся брови, имение волос на лице у женщины.
в) Значительное количество мелких родимых пя
тен на коже или небольшое число крупных.
г) Реверсивные признаки. Т. е. возвратные явле
ния, указывающие на возвращение природных при

знаков, свойственных животным. Сросшиеся пальцы
между собой, вроде плавательной перепонки ноги ам
фибии, не нормальное развитие кожных и молочных
желез. Нахождение одной или нескольких грудных
желез у мужчин, увеличение числа молочных желез и

грудных сосков, вместо одной пары

IV.

Голова

-

-

несколько пар.

ненормально большие или малые

размеры головы; неправильная форма головы по че
тырем видам:

1. plagocephalia 2. oxycephalia -

косость головы;
суживающаяся кверху голова,

следствие раннего сращивания венечного и стрело
видного швов;
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з. clinocephalia - седлообразная голова;
4. scaphocephalia - ладьеобразная голова.
К признакам вырождения и дегенерации следует
относить отсутствие пропорциональности между го

ловой и лицом, иначе говоря, размерами между мы

слительным и жевательным аппаратами. Пепривы
чные крупные размеры лица или нижней челюсти,

выступление нижней челюсти вперед (прогнатизм).

Такое же значение имеет форма носа. Резкое скоше
ние носа, углубление корня носа, открывающиеся не
вниз, а наружу или вперед ноздри.

v.

Орган зрения. В нем встречается следующая

врожденная аномалия (кроме врожденной слепоты):
альбинизм, неправильное выступление центральной
артериальной ретины,

colomba iridis

и

choroideae,

овальная форма зрачка с длинным диаметром, обра

щенным к корню носа (legrian). В особенности имеют
значение неправильности в пигментации радужной

оболочки в виде резко окрашенных небольших ско
плений пигмента вместо равномерного распределе

ния по радужной оболочке. Передко цвет этого пиг
мента

не

соответствует

общей

окраске

глаз,

например, кучки желтого или бурого пигмента,

вкрапленные в голубом или зеленом глазе. Передко
встречаются врожденные аномалии органов, движу

щих и защищающих глаз: врожденное косоглазие,
присутствие зачаточного третьего века, прикрываю

щего глаз с обеих сторон от носа,- реверсивный
знак, соответствующий третьему веку животных

(глаз амФибии). Всякого рода колебания в величине

глазных яблок, в густоте и формы бровей, что соста
вляет

чаще

антропологическую,

чем

невропатиче

скую особенность. Но отношение промежутка между
глазами к ширине разреза век имеет патологическое
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значение: расстояние между глазами, превышающее
длину разреза век, признано считать вырождением.

VI.

Орган слуха. Чрезмерная малость ушей, руди

ментарное или недоразвитое состояние ушей, резко
выраженный Дарвинов бугорок, заострение или вы

ступление верхней части уха

-

Сатиров бугорок.

Морелевское ухо (упрощенное ухо без складок и за
витков), резкое оттопыривание ушей от головы до

величины, близкой к прямому углу.

VII.

Кишечный канал. Ротовое отверстие у дегене

ратов может быть или очень большим, или слишком
малым. Малым следует считать отверстие рта, если
оно равно глазной щели субъекта или приближается к
этим размерам. Зубы представляют собой один из ор
ганов, наиболее подверженных дегенеративным изме
нениям. В глубокой древности по зубам определяли
полноценность человека. Древние врачи Аристотель,
Гален объясняют изменение зубов дегенерацией, са
мостоятельными физиологическими признаками вы

рождения. Зубы могут быть в неполном числе. Чаще
всего отсутствуют два резца. Или же при полном
числе резцов

-

два имеют нормальную величину,

а

других два (чаще наружные) являются узкими, недо
развитыми, отделенными значительными промежут

ками от смежных зубов, что свидетельствует о недора
звитости зубов при нормально развитой челюсти.

Встречается также недоразвитая челюсть, в которой
зубы с трудом помещаются и выходят из естествен
ных границ одной кривой полости, отступают частью

назад, частью вперед, и зубы или не в полном числе,
или неправильно стоят. Значительное отклонение от

нормы замечаются в верхнем нёбе. Оно может быть
узким, углубленным,

сводообразным вместо того,

чтобы быть плоским, как потолок.
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VIII.
чаются:

вечности

Мочеполовой аппарат. У дегенератов встре

epispadiasis, hipospadiasis,

ненормально ма

лая величина полового органа, недоразвитие яичек

(anorchia), наличие только одного яичка (то
norchia), гермафродитизм в качестве изолированно
го симптома без других ненормальных знаков пола.

у женщин: малость молочных желез, недоразвитие,
зарощение маточного рукава, малость, недоразвитие

матки, двурогая матка (реверсивный знак).

IX.

Система кровообращения и внутренние орга

ны (сердце, легкие, печень и пр.). У дегенератов ча
сто встречается, что сердце, кровеносная система, а
также другие важные органы подвержены аномаль

ным увеличенным размерам. Это обстоятельство яв
ляется

существенным

моментом,

предопределяю

щим заболевания тех или иных органов. Например,
при слишком малых почках или недоразвитости лег

ких обременительная викарная работа приходится
на кожу и кишечный канал; то же самое происходит
при малости артериальных стволов. Относительная
малость сердца, узость артериальной системы, кру
пные размеры легких при малой печени и коротких

тонких кишках

-

дают одну комбинацию; а круп

ное сердце, просторная артериальная система, боль
шая печень и

значительная длина толстых кишок

при малоразвитых

легких дают

противоположную

комбинацию. Это влечет за собой болезненные про
цессы, которые протекают губительно и по-разному

из каждой комбинации

(Benecke).

Х. Аномалии телосложения. Следует иметь в виду
нередкую у дегенератов тучность. Нередкая извест

ная степень общей и местной отечности, аналогич
ной или же тождественной со слизистым отеком при

кровоточивости, связанной с анатомическими осо-
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бенностями строения сосудов. Тонкая атрофическая
кожа. При обсуждении анатомических особенно
стей, при решении вопроса, что является патологи

ческим и может быть отнесено к признакам вырож
дения

и

дегенерации,

а

что

является

простым

вариантом антропологической особенности, можно
руководствоваться

следующими

признаками,

если

они имеются налицо. Эти примеры состоят в стати
стическом

подсчете

частоты

исследуемых

призна

ков. Например, оттопыренные уши среди здорового

населения составляют
лечебницах

15,5%, а в психиатрических
- 45-50% • Это обстоятельство показы

вает, что носители оттопыренных ушей имеют боль
ше шансов заболеть психозом, нежели субъекты,
свободные от этого признака. Следовательно, этот
признак является показателем скрытого невропати
ческого предрасположения.

Вторым распознавательным критерием является

реверсивность разбираемого признака, т. е. принад
лежность его к явлениям уже давно пережитым фи
логенетически, например,- множественность груд

ных желез у человека, общаа волосатость и т. п.
признаки, более свойственные животным, нежели
человеку. Таким образом, следует обращать при
стальное внимание на людей, чье тело как на спине,
так и на груди имеет обильный волосяной покров;
если эти кандидаты принадлежат к белой расе, тог
да

налицо

ПРИ3НaI~И

вырождения

и

дегенерации.

По-другому стоит относиться к людям, чьи нацио

нальные корни исходят с Кавказа и Азии. Тогда на
личие волосяного покров а на теле служит защитной
фУНIщией, свойственной месту рождения.
Третьим руководящим критерием в оценке при
знаков вырождения и дегенерации служит множе-
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ственность знаков вырождения и разбросанность их
по разным системам тела: аномалии зубов, радуж

ность оболочка кожи, половых органов (имеется в
виду только необычайно малые размеры половых ор

ганов у мужчин

- 2-3,5

см по длине полового чле

на, и недоразвитость половых органов у женщин, в

т. ч. отсутствие и малоразвитые груди) и прочее.

Четвертым признаком является несомненная не
законченность

известного

анатомического

органа

или части его, например волчья пасть, заячья губа,

задержание яичек в брюшной полости и т. п.
Пятым критерием служит параллелизм анато
мических знаков с физиологическими и психиче
скими

•.

Вы, ДОЛЖНО быть, оторопели от словосочетаний

• печать дьявола»,

«органы инквизиции»? Очень ин

тересное явление в официальном документе.

К физиологическим признакам «вырождения и
дегенерации»

товарищи из наркомата отнесли сле

дующие:

.1.

Функциональная асимметрия двух половин

тела. Сюда можно отнести часто наблюдающуюся у
дегенератов одностороннюю потливость
состоящее

в

том,

что

потение,

-

явление,

наступающее

под

влиянием душевных волнений, умственной работы
или иногда под влиянием физического напряжения,

происходит в гораздо большей степени на одной сто
роне тела или лица, чем на другой. При этом одна
сторона является ненормально чувствительной в
этом отношении и в пределах такого различия точно

совпадает с серединной линией любой части тела

(лица, носа, лба и т. д.). Подобная односторонность
замечается и в трофических функциях, например
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поседение или пигментация точно совпадают с пре
делами разных половин тела или различных сегмен
тов туловища.

2.

Наклонность к мозговым гиперемиям и зави

сящей от этого возбуждения мозговой (особенно пси
хической) деятельности. В основе этого болезненно
го

явления

лежит

ненормальная

возбудимость

вазомоторных аппаратов в центре или на периферии.

Такая физиологическая особенность замечается у де
тей и потомков многих душевнобольных или дегене

ративных субъектов. Это резко выражено в ближай
шем поколении пьяниц (алкоголиков) и служит
отражением наследственного изменения того самого

аппарата, который является наиболее чутким к ток

сическому действию этилового спирта. Как доказы
вает фармакология, алкоголь и эфир,

приняты е

внутрь или поступившие в организм путем вдыха

ния дегенератами, ослабляют их организм, а хлоро
форм прежде всего поражает (парализует) вазомото

ры, а затем уже действует ядовито на другие центры.
Таким образом, следует предположить, что употре
бление алкоголя нормальными людьми, не подвер
женными вырождению и дегенерации, в том числе в

больших количествах, свойственно усвояемости ал
коголя и его переработки внутренними органами без
последующих аномальных явлений в поведении здо
рового субъекта (утрата памяти, хулиганство, де
бош, пьяное домогательство и т. П.- все, что счита
ется

отвратительным

и

омерзительным

у

трезвых

людей).

Дегенераты и вырожденцы после употребления до
зы спиртного, во-первых, не могут остановиться, а, во

вторых, напиваясь до скотского состояния, впадают в

состояние агрессии, хулиганят, не отдают отчет своим
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действиям, теряют контроль над собой. По отрезвле
нии они, как правило, сожалеют о происшедшем и не

помнят последовательности событий и своих дей
ствий. Поэтому при прохождении обследования целе
сообразно спрашивать о том, в каких количествах
субъект может употребить спиртное и что происходит
при передозировке. Наследственное действие алкого
ля выражается в том, что вазомоторная система у по

томков алкоголиков является болезненно возбудимой
ко всякого рода воздействиям, будто паралич сосудов,
приобретенный алкоголиком, передался сполна к по
томкам в качестве прирожденного физиологического

недостатка. Таким образом, на этом примере алкоголь

ной наследственности мы убеждаемся в генетической
связи явлений. Прослеживается ход болезненной пе
редачи и вызываемого ею функционального вырожде

ния. Поэтому задачей медицинского обследования при
прохождении комиссии является ВЫЯВЛЕНИЕ у
кандидатов близких родственников, страдающих хро
ническим алкоголизмом. Призыв на службу таких
кандидатов, естественно, является недопустимым.

Следует иметь ввиду, что вазомоторная возбуди
мость, приобретенная тем или иным путем, органи
чески меняет характер человека, делая его раздра
жительным и склонным к душевным волнениям: в

физиологическом отношении эта причина легко вы

зывает гиперемию мозга и бред при всяких инфек
ционных заболеваниях

-

обстоятельство, давно из

вестное медицине.

3.

Неспособность управлять некоторыми, хорошо

подчиненными воле, сложными рефлекторными ак
тами.

Например, ночное недержание мочи, которое, со

гласно неопубликованным исследованиям, может
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быть отнесено к физиологическим признакам вы

рождения и дегенерации. Оно встречается гораздо
чаще у тех людей, у которых наблюдаются и другие
бесспорные признаки дегенерации. Ночное недержа
ние должно рассматриваться как следствие особой
чувствительности слизистой оболочки мочевого пу
зыря (повышенная рефлекторная возбудимость) или

как выражение слабости тормозящего влияния со
стороны черепно-мозговых центров. Подобная чув
СТВИ'fельность пузыря замечается иногда при душе

вных волнениях (например, при ожидании) и пред
ставляет собой, по всей вероятности, кортикальное

явление динамогенического или, наоборот, тормозя
щего характера. К этому разряду явлений относится
наблюдаемое явление тошноты и рвоты от ожида
ния. Сюда же следует отнести неудержимое покрас
нение и боязнь покраснения.

4.

Идиосинкразия. Представляет собой физиоло

гическую особенность, в силу которой некоторые
субъекты совершенно исключительно или свой
ственным им образом воспринимают действие аген

тов, способных возбудить их органы, нервные цен
тры. В силу такой способности подобные субъекты
то

оказываются

нечувствительными

к

некоторым

средствам, то, наоборот, отличаются чрезмерной
чувствительностью к малейшим возбуждениям из
вестного рода (к пищевым средствам, лекарствам и
т. д.). Описываемая физиологическая особенность

основана на наибольшей,

превышающей всякие

нормы возбудимости какого-либо нервного центра
или какой-либо функции. Приведенный выше при
мер возбудимости общего сосудодвигательного цен

тра у потомков пьяниц представляет собой частный
случай идиосинкразии, ограничивающийся одним
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нервным аппаратом. Опыт показывает, что идио
синкразии многочисленны, относятся ко многим ор

ганам и нервным центрам и могут быть вызваны
многими внешними агентами (лекарствами и други
ми влияниями, например ездой на санях, видом сне
га и т. п.).

5. Болезни речи. Некоторые болезни речи несут на
себе характерный отпечаток признаков дегенера
ции. Сюда следует отнести такие болезненные недо
статки

речи,

вость.

Не

как

заикание,

следует

шепелявость,

относить

к

карта

дегенеративным

признакам картавость, если это не врожденный, а

приобретенный признак. Например, маленького ре
бенка напугали чем-то (злые собаки, волки и т. п.), И

он стал заикаться. А до этого он разговаривал нор
мально. Болезненный характер этих явлений выте
кает из того факта, что эти недостатки (за исключе
нием заикания) очень трудно поддаются излечению.
Они часто неустранимы, и это тем поразительнее,
что некоторые из трудных для субъекта члено
раздельных звуков доступны для него в одних ком

бинациях звуков и совершенно недоступно в других.
Недостатки произношения

-

одна из самых харак

терных черт дегенеративных болезней, типа идио
тизма; так что природа и значение недостатков речи
этим и определяется.

6.

Наконец, к физиологическим (функциональ

ным) признакам дегенерации можно отнести некото

рые общие биологические особенности, отличающие
дегенеративные семьи и роды от здоровых:

а) Больше бесплодных браков, чем здоровых, в

пропорции

1 : 7.

б) Большая рождаемость и многочисленность бли
жайшего потомства.
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в) Большая смертность детей. Жизнеспособность
понижается с каждым поколением.

г) Число преступников, выходящих из их среды,

больше, чем из среды здоровых семейств».
Казалось бы, все уже сказано. Итак, по этим кри
териям

из

ста

человек

годным

окажется

только

один, потому что генетические нарушения существу

ют практически в каждой семье, только иногда они

сразу заметны, иногда скрыты (разного рода «семей
наю> предрасположенность к болезням). Но нарко
мат смотрел глубже, он требовал обращать внимание
и на .Психические признаки вырождения и дегене
рации»:

.1.

Душевные качества: в гермафродитизме, фе

минизме, маскулизме, инфантилизме и сенилизме.
Гермафродитизм

-

это соединение в одном инди

видууме двух различных полов или только некото

рых их свойств. Феминизм
тия

мужчины

в

-

юношеском

это остановка разви
возрасте,

что

придает

духовному складу некоторые свойства женственно

сти. В феминизме наблюдаются и более глубокие пе
ремены,

зависящие

от

присутствия

в

организме

мужчины некоторых третьих придатков (женских
грудей, широкого таза, утолщенных голеней и про

чее) и многих душевных свойств женщины. Инфан
тилизм

-

это приостановка у юноши или девушки

физического развития во всех отношениях, а глав

ным образом в отношении половых особенностей
(матки, яичников, грудей

половых органов и яичек

-

у женщин, и наружных

у мужчин), замедление

роста волос на половых частях. Сенилизм

-

преж

девременное (раннее) умственное и физическое ста-
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рение с последовательной остановкой, появлением
старческой, морщинистой кожи и свойств старче
скойдуши.
Во всех перечисленных состояниях душевные ка

чества идут большей частью рука об руку с физиче
скими. Для пояснения мы ограничимся нескольки
ми примерами. Некоторые девушки-маскулянтки
становились в ряды

мужчин,

поступали

в

армию,

жили и спасались в мужских монастырях. Они не

только не обнаруживали своего истинного пола, но
и в душевном отношении проявили типичные свой

ства мужчины. В свою очередь

-

черты женского

характера у мужчин-феминистов также не редки.

Таким мужчинам нравятся светлые костюмы, жен
ские занятия (рукоделие), и они в них преуспевают.
В детстве феминисты любили одеваться в женское
платье, применять краски, свойственные женскому
туалету. От этих свойств, замеченных у фемини

стов, необходимо отличить те явления, наблюдае
мые у слабовольных молодых людей, когда они ин
стинктивно

стремятся

по нравиться

женщинам

и

обнаруживают рабскую подражательность. В свою
очередь,

от маскулизма следует отделить проявле

ния тех молодых особ женского пола, когда эти осо

бы из побуждений подражаемости облачаются своей
душой в типичные наряды мужского характера.
В том и другом случае распознавание основывается
на существовании или отсутствии физических при
знаков описываемого состояния и на непродолжи

тельности и временном характере этих явлений,
свойственных подражательным формам. Поэтому
стоит пристально и серьезно относиться к женопо

добным мужчинам так же, как и к мужеподобным
женщинам.
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2.

Мимика и физиогномика как признаки дегене

рации и вырождения. Многочисленные научные
свидетельства в глубокой древности
Аристотеля и Адамантия
ностью факт,

-

-

со времен

установили с несомнен

что мимика и физиогномика могут

явиться частями или частными проявлениями слож

ных симптомов вырождения. Аристотель не боялся
риска, решаясь определить дурной характер и дур
ные нравственные черты у своих современников на

основании мимики. Они указывали при этом на та
кие черты, которые являлись постоянными, а не вре

менными симптомами.

Многочисленные

авторы

Средних веков и нового времени указывают рядом с
физическими признаками вырождения (родимые
пятна, бородавки, пигментные наросты и прочее) не
правильность мимики

-

о чем уже было упомянуто

выше. Сам факт не оставляет в себе сомнений в деге
нерации.

3.

Половые аномалии. Принадлежат к самым ха

рактерным знакам вырождения. Они представляют
ся то в форме неврастеничных ощущений, то в виде

бесчисленных аномалий, сведения о которых собра
ны в рамках судебной медицины и судебной психо
логии. Крайним выражением является некрофи
лия.

Относительная часть этих психических аномалий
у дегенератов подтверждает их патологическую при

роду. Наиболее частыми и известными с отдаленных
времен аномалиями являются:

эротомания у муж

чин, нимфомания у женщин, а также извращения,

известные под именем педерастии (в основном в пас
сивной форме), содомии, некрофилии (физическая
любовь к трупам), зоофилии (половое влечение к жи
вотным) и прочее.
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или фобии, то есть навязчивые и

насильственные душевные состояния (мысли и чув
ства, волевые акты), относятся к числу наиболее бес
спорных патогномических знаков вырождения. Со

стояния эти в настоящее время имеют богатую
литературу и хорошо изучены. Примером навязчи

вых мыслей может служить мысль о том, что прогло
чена известная вещь (булавка, насекомое и т. п.), хо

тя в то же время субъект ясно осознает, что этого
вовсе не было. Такие же мысли о возможной заразе,
о прикосновении к чему-либо нечистому, требующем
мытья рук, или мысль о том, что в приготовленном к
отправке запечатанном конверте содержится непри

личное выражение. Возникают гадкие отвратитель
ные мысли при взгляде на покойника, портреты и

т. п. К навязчивым чувствам относится боязнь по
краснеть в обществе других. Непобедимое чувство
стыда, конфузливости и виновности в присутствии
других.

Примером насильственных и навязчивых дей
ствий может служить постоянное мытье рук при мы
сли о заразе. Такая же проверка письма в отношении

употребленных будто бы неприличных выражений.
Или переход с правой стороны улица на левую по

примете, что путь по правой стороне угрожает отцу,

по левой

5.

-

матери.

Демонические черты. Олицетворею ие зло.

Больше присуще творчеству поэтов. Признаки про

являются с раннего возраста по нарастающей, где
процесс вырождения становится вполне очевидным:

а) В отношении ума. Умственные силы обычно со
ставляют единственную сильную сторону духовного

наследия человека, посредством которого субъект
разрешает для себя все жизненные вопросы, и даже
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такие, которые малодоступны умственному анализу

и обыкновенно разрешаются у нормальных людей

при участии чувства как более тонкого орудия
нравственности, долга, совести и т. п. Основными
чертами ума демонических натур являются: много

речивость, наклонность к спору, к софизмам и диа

лектике, сухая логика и умственный формализм,

пытающийся стать выше чувств, совести и намеков
нравственного такта.

-

Далее

стремление

выте

снить логику фактов, заменить ее логикой умствен
ных настроений.
б) В отношении чувств

-

на первом плане стоит

всегда сильно развитое чувство гнева и органическая

стихийная гневность, которая часто достигает раз
меров страсти и поэтому с трудом поддается обузда
нию. Чувство гнева, таким образом, становится не
устранимой, постоянно тлеющей чертой характера,
которая придает роковую печать всего душевного со

стояния. Очень легко переходит в злобу, злопамят
ство, мстительность. Многие высшие чувства

рота,

любовь,

ласковость,

надежда

будущее, вера в людей и добро

-

на

-

доб

лучшее

развиты не полно

стью и никогда не достигают высоты идеальности.

От этого субъекты пессимистичны, недоверчивы, су

хи. Существует наклонность к постепенному усилию
в себе личного начала, личных интересов, борьбы и
враждебности, для которой агрессивное чувство гне
ва и гневности являются готовым исполнительным

орудием. Такой нравственный дальтонизм ведет де
генератов к роковым последствиям. Он усиливает в
них личные чувства,

гордость, самомнение, что ве

дет к личной переоценке, неуважению и презрению

к людям. Гордость у дегенератов является такой же
глубокой чертой характера, как и гнев. Она воспиты-
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вает в субъекте доведенное до крайности

tangere.

те

- noli

При таких болезненных чертах характера

объединение с людьми в семье и обществе является
делом

не

легким:

представляется

согласие

-

всякое

возражение

нападением

на

него,

а

дегенерату
всякое

не

обидой и оскорблением. Для дегенератов

непонятно идеальное, общественное, а понятно лич

ное. Тем самым дегенераты лишены общественного
стыда и причин этих важных и нравственных кор

ректив жизни. В своих действиях они руководству
ются личной совестью, которая легко затмевается

страстями, в особенности гневом. Благодаря указан
ным основным чертам характера дальнейшая жизнь
начиная

с

юного возраста направляется

по

такому

нравственному руслу, которое приводит не к усовер

шенствованию, а к упадку и дегенерации. Дегенера

ты более или менее отделяются от людей и, попадая
в нравственное одиночество, продолжают чуждаться

людей и пребывают в холодном, ими же самими соз
данном заточении. Такие условия жизни при водят К
мрачности и сомнениям.

Сомнение есть результат возникающего с течени
ем времени убеждения в неразрешимости многих во
просов жизни и нравственного душевного состояния

-

главнейшего оружия, которым одарен дегенерат от
природы, то есть ума.

г) По отношению к воле. Внутренняя дисгармония
в соединении со слабым развитием нравственной жиз
ни делает для дегенерата невозможным как индиви
дуальное усовершенствование, так и достижение вы

сших целей жизни. От того нравственная жизнь
дегенерата с течением времени движется не вперед,

как бы следовало, а назад. Это естественным образом
приводит к разочарованию, к утрате радости в жизни,
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к моральному одряхлению, и такая нравственная ме

таморфоза происходит тем в больших размерах, чем
слабее развиты эти чувства. Распадается весь план
жизни. Жизнь превращается в нравственную случай
ность. К такому положению дегенерат приходит не

минуемо, что влечет за собой последствия самоубий
ства, свойственного дегенератам вообще.

Следует обращать внимание на сокращение верх
ней орбитальной мышцы (мышцы мысли и ума) в со
единении с резким сокращением пирамидальной

мышцы носа (злоба, месть, враждебность) и более
или менее заметным сокращением больной скуловой
мышцы (радость). Единовременное сокращение двух

последних мышц выражает собой злорадство. Таким
образом, холодный ум, злоба, злорадство, бессердеч
ность одинаково присущи демонической натуре деге
нерации.

В заключение следует обращать внимание на то,
что процесс вырождения и дегенерации с его этапа
ми, проявлениями, направлениями, исходом может

быть весьма нередко прослежен не только психоло
гически и физиологически, но и анатомически: фи
зическое сходство предшествующих и последующих

поколений, передача каких либо отменных физиоло
гических особенностей (привычек, идиосинкразии,
странностей и пр.) указывают, в каких нисходящих
от дегенератов ветвях и поколениях процесс сказал

ся и какие, наоборот, избежали его действия. В этом
широком вопросе, как и во всякой научной задаче,

касающейся человека, необходимо руководствовать
ся всею сложностью физиологических, физических
и психических данных.).

Сей документ был введен в употребление
бря

1938 года в

21

дека

Союзе Советских Социалистических
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Республик. Аналогичный, очевидно, текст имело
для внутреннего употребления и СС. Ведьмовские
признаки в нем не приветствовались.

Так что же тогда заставило Гиммлера, явного сто
ронника расовой теории, искать ведьму-вырожденку

в собствеНi:l:ОЙ генеалогии? О, тут все гораздо слож

нее. Маг Гиммлер считал, что ведьмы Средневековья

были потомками тех древних жриц времен матриар
хата (по Вирту), которые несли священное знание и
были за это погублены наступающей на ариев хри
стианской церковью. А христианскую церковь, ко
нечно же, создали евреи.

На состоявшемся в

1935

году всенародном кре

стьянском празднике рейхсфюрер произнес знамена
тельные слова:

«Во

многих случаях мы можем пред

видеть, что еврей, наш извечный враг, прикрываясь
какой-то личиной, ведет игру своими кровавыми руками

•..

Мы видим, как судебные процессы зажигали ко
стры, на которых обращались в пепел бесчисленные
тысячи женщин и девушек нашего народа,>.

Другой же идеолог, историк Хоре т Рехенбах, до
бавил, что «эти заблуждения стоили нам сотен тысяч
жизней, потерянных в равной степени и в католиче
ских, и в протестантских областях».
Альфред Розенберг после этого гиммлеровского
признания заслуги ведьм пошел еще дальше. «Исто

рические свидетели мировоззренческой борьбы гер

манских племен
ники

-

-

средневековые ведьмы и волшеб

должны быть вписаны на кроваво-красные

знамена национал-социалистического движения!»

-

такой сделал он вывод.
И

зондеркоманда отправилась выкапывать для

Гиммлера ведьму в его собственном роду. Ведь нали9

Аненсрбе

257

. . _______

Аиеиер6е: ОККУIIЫИЫЙ демарш сс

чие хорошей собственной ведьмы в прошлом сразу
увеличивало шансы Гиммлера на заслуженное вла

дение магическим даром. Есть ведьма

-

есть способ

ности, передающиеся как голос крови, нет ведьмы

-

увы, и способностей нет. Как же без ведьмы?
Одновременно руководившего поисками Франца
3икса попросили найти все исторические материалы
из средневековых времен, которые бы свидетель
ствовали

о

сопротивлении

«народных

ведьм.

цер

ковному наступлению на арийскую духовность.

Ведьму в роду Гиммлера нашли! Правда, именова
лась она не Гиммлер, а Гимблер, Маргарита Гимблер
из Маркайстайма, сорока восьми лет от роду, вдова,

сожжена на костре

4 апреля 1629 года. А в целом ис

торикам из «30ндеркоманды х. удалось отыскать
огромное

количество

материалов

по

процессам

ведьм, начиная с ХПI и кончая хvп веком. По под
счетам Альфреда Розенберга, на кострах Германии

сгорело около

9 миллионов человек! Не эта ли цифра

жертв и подтолкнула рейхсфюрера и его окружение
проводить в концлагерях рейха аналогичную поли

тику с евреями? Ведь именно в них Гиммлер и видел
весь корень зла, все беды, свалившиеся на нацию бе

локурых героев и потомков богов! Еврейское уничто
жение в печах лагерей было вполне сопоставимо с
ведьмовским

-

счет шел тоже на миллионы.

Но не только посрамление евреев входило в планы
реЙхсфюрера. Он мечтал ... получить материалы по
практике черной магии (древнего нордического зна
ния, оклеветанного затем победившим христиан
ством) из тех допросов, которые скрупулезно велись

инквизиторами и записывались в протоколы. Это
были материалы настолько ценные и секретные для

Гиммлера, что он категорически запретил занимать-
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ся КОЛДОВСКИМИ процессами институту .Аненербе».

Когда же тамошние специалисты, по наивности,
преподнесли ему труд о соответствующих средневе

ковым процессах, Гиммлер грубо потребовал у 3и
верса полной передачи всех материалов по этому во

просу, собранных институтом. С той поры только у
зондеркоманды были полномочия искать документы
ведьмовских процессов. Менкель, отвечавший за вы

полнение таких разысканий, записал себе для памя
ти, что должен отбирать все, что касается истинной
германской магии, а также магии Передней Азии,
связанной с культом солнца, он должен был предста
вить рейхсфюреру все самые важные секреты кол

довства! И за короткое время специалисты зондерко
манды обработали фонды практически двух тысяч
немецких библиотек ... Франц 3икс отправился даже
к поэту Випперту на островок в Балтийском море,

чтобы изъять подлинные документы колдовских
средневековых процессов (тот писал на эту тему дис
сертацию). Естественно, документов он не получил,

обошлись фотокопиями.
Что же надеялся Гиммлер узнать из всей этой

литературы и как предполагал ее освоить? Во-пер
вых, он планировал создать картотеку ведьм, чтобы
поименно знать всех тех женщин древности, кото

рые сложили голову за свою истинную веру. Во-вто

рых, он собирался использовать энергетику тех
мест, где происходили некогда массовые сожжения

ведьм. По словам Геринга, над такими местами до
сих пор кружат стаи черных ворон. Гиммлер счи
тал, что не напрасно кружат, их туда притягивает

сила. И силу эту следует использовать. А кроме это
го в результате изучения древностей можно собрать
порядочную книгу практической магии, которой не
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грех пользоваться, особенно если в твоих жилах те
чет кровь средневековой ведьмы Маргариты из
МаркаЙстаЙма.
Из поступивших к нему текстов Гиммлер извлек
необходимые

.рецепты/). Например, как путеше

ствовать во времени и пространстве, присутствовать

невидимым в другом месте, когда телесно продолжа

ешь находиться у себя дома, посещать призрачные
замки и великих мудрецов прошлого. Обряды, кото
рые при этом надлежало делать, относились к некро

магии. Рейхсфюрер всерьез верил, что для вызова
духов достаточно начертить магический круг, про

изнеся заклинание:

.Elohim, Tetragrammaton, Jah,
Adonay, Jehova (Eloham) benedicat circulum istum., а
затем - .Per nomina potentissima in ео scripta per
Zebaoth, Messias, Athanatos, Уmау, Tolyma, Anaty,
Yschiros, Otheos, 10th, Amazin, Amen., войти в этот
круг, не позабыв сказать: .Teos, Yschiros, Imas, Fleyson и Amen/) , и написать имена вызываемых духов
жертвенной кровью на девственном пергаменте. По
сле чего, естественно, можно узнать все, что необхо
димо,

или

же

попросить

всего,

чего

пожелаешь.

Трактат под названием .Магическая книга доктора
Фаустуса/) он, надо заметить, изучил основательно!
Не меньший интерес вызывали у него лечебные
магические средства. Ведь с юного возраста Гиммлер
страдал страшными желудочными болями. Так что
не удивительно, что он экспериментировал не только

с безобидными гомеопатическими препаратами, но
изучал также рецепты доктора Парацельса или же

Кристиана Пауллини.

Последний в семнадцатом

столетии собрал разные нетрадиционные рецепты по
скатологии, то есть лечению экскрементами, в IШИГУ

.Новая и улучшенная аптека целебных нечистот ••
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Один из современников Пауллини благоговейно вос
клицал: .И это воистину чудесно. что вещество. спо

собное вызывать непреодолимое отвращение видом
своим и запахом. может считаться не только предме
том для научного исследования.

но и уникальным

сокровищем. сохраняющим человеческое здоровье

••

Сокровища. которые книга предлагала, чаще все

го были разного рода фекалиями змей. птиц. живот

ных. Для гибкости тела и излечения от паралича. на
пример.

рекомендовалось

обмазывать

пациента

экскрементами змей. а для улучшения сексуального
могущества

пациентам

предписывалось

питаться

аналогичными выделениями оленей. козлов и бы
ков. Большим спросом пользовались также детская
моча и кал

-

они должны были продлевать моло

дость. Из них готовились для женщин .волшебные.
маски. пудра и прочие косметические средства. Со
виные какашки шли в качестве средства. помогаю

щего обретению мудрости ..• и ночного зрения. А кро
ме непосредственного.

внутреннего или наружного

употребления. книга рекомендовала и применение
этого вида отходов для алхимической перегонки.
Гиммлер очень интересовался алхимией. Есть сведе
ния. что он даже пробовал лично заняться практи
кой и сумел получить что-то похожее на крупинки

золотого металла. только это нечто мгновенно обер
нулось черной зловонной массой.
Иногда может показаться. что Гиммлер вполне

сознательно пользовался техникой «вайпариты» не
только для себя. но и для всего своего .черного орде

на». Техника эта. тибетская по происхождению. гла
сит, что для полного совершенствования духа. его за

калки, придания ему .Золотого Свечению). то есть
сил Огня, побеждающих Лед, нужно пройти через
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отвращение и воспринимать его как удовольствие.

Для этого техника учит употреблять в пищу несъ
едобные и неприятные элементы

-

кровь, сперму,

мочу, фекалии, слюну и т. п. Затем, на другом этапе,
человек приучается без отвращения, а, наоборот, с
пониманием

и

ощущением

зловещие картины

-

приятного,

созерцать

смерть, ранения,

физиоло

гические проявления жизни. И затем учится вос
принимать то, что приносит боль, как наслаждение.
Судя по тем замечаниям, которые рейхсфюрер вы

сказывал подчиненным из СС, он требовал от них
прохождения вайпариты. Иначе зачем бы он заста
влял своих людей лично участвовать в самых раз

личных зверствах? Не готовил ли он их для достиже

ния полного совершенства? Как считается,

это

магическая основа бессмертия.
Но почему ему

-

одному из главных людей стра

ны, была нужна еще и магическая, тайная основа?
Может, он боялся, что без помощи этой магии планы
рейха невыполнимы?

Маги и мошенники рейха
Итак, хозяин .Аненербе., потомок ведьмы Мар
гариты, считал себя магом. Даже интереснее

-

он

думал, что обязан взять под свое крыло всех магов
рейха! Даже тогда, когда Гитлер разогнал все тайные

и полутайные оккультные сообщества, Гиммлер про
должал покровительствовать всем этим брошенным
на произвол судьбы магам, предсказателям, гадал
кам и прочим работникам оккультных наук. Тут он
даже на национальность не смотрел: маги

-

это что

то вроде интернационального братства. Кого мог, он
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• Аненербе1) .

Многие благо

даря такой заботе сумели выжить. Хотя бы за это
спасибо рейхе фюреру Гиммлеру. Бывает и что-то
приятное в период беспросветной тьмы.

Впрочем, магами обзаводился не один Гиммлер.

Личные звездочеты и предсказатели были и у самого
фюрера. Но Гитлер был достаточно подозрителен,

поэтому близко к себе 4<МНОГОВИДЯЩИХ!) не подпу
скал, а когда те начинали уж слишком к нему подби

раться

-

тут же устранял. Такова, например, судьба

tглавного мага Гитлера!) Яна Хануссена.
Это был странный человек, обладавший даром
предвидения. Впервые это его умение открылось в
очень юном возрасте, когда Яну было всего три года.
В одну из ночей он вдруг проснулся и, не понимая да
же, что делает и зачем, побежал к дому аптекаря, где

жила его подруга-ровесница. Он быстро ее разбудил
и буквально вытащил из дома. Спустя несколько ми
нут дом взорвался. Объяснить, что произошло, он
никому не мог. Его словно tвеЛИI). Родители Ханус
сена были цирковыми артистами, поэтому сначала

он попробовал пойти по их стопам. Он обучился дрес
сировке животных, выступал со львами. Потом по
пал на службу в армию, а вернувшись к гражданской
жизни, занимался сочинением куплетов для варье

те, выступал на сцене и, в конце концов, попробовал
ремесло предсказателя. Сначала у него ничего не вы
ходило, поскольку он относился к этому как к фоку

су (на чем и строится работа циркового артиста), но
однажды, выходя на сцену, он вдруг увидел все, что

делается в головах у сидящих в зале людей. Ему
приоткрылся дар. Но потом снова пошла рутинная

жизнь, и молодой человек обучился обычным при
емам фокусника, чтобы искать спрятанные зрителя-
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ми вещи и совершать иные эстрадные чудеса. На

этих трюках он и сделал себе имя.
В мае

1930 года группа ученых.

интересующихся

паранормальными феноменами. решила проверить

способности Хануссена. Эксперимент проводил док
тор Шредер. специалист по изучению всякой ан 0мальщины. На стол перед ним положили восемь кон
вертов.

в каждом из которых находилась записка.

В записках были указаны только название какого-то
места и дата. ибо подразумевалось. что с каждым из
написавших записку человеком. в этом месте и в это

время произошло некое знаменательное событие.
К огромному удивлению ученых. Хануссен очень
точно описал. что происходило с каждым из них в

указанное время и в указанном месте. Детали. о ко
торых он рассказывал. не мог знать никто. кроме пи

савшего записку. Шредер признал. что Хануссен
обладает необычным и очень сильным даром.
А в Германии все шло к победе национал-социали
стов. Хануссен развлекал в салонах светскую публи
ку и не слишком задумывался о политике. В один
прекрасный день берлинские газеты вышли с аршин

ными заголовками «ВПАВ В ТРАНС. ХАНУССЕН
ПРЕДСКАЗЫВАЕТ БУДУЩЕЕ ГИТЛЕРА ... Дей
ствительно, Хануссен предсказал. что нестабильное
положение лидера НСДАП скоро закончится, но на

него будет проведено покушение, и если ему удастся
благополучно преодолеть этот отрезок жизненного

пути, то через год он станет рейхсканцлером Герма
нии и к власти его приведет Гинденбург. Такое проро
чество удивило читателей: все знали. что не суще
ствует более непримиримого к НСДАП человека, чем
Гинденбург. Когда НСДАП провалила выборы. над

Хануссеном не смеялся только ленивый. И чтобы
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хоть как-то упрочить свои позиции, тот опубликовал
другое пророчество, в котором предрекал катастрофу

Лео Лобковича на гонках. Его прогноз оправдался

-

гонщик разбился насмерть. Этим воспользовались
национал-социалисты, и с той минуты имя Хануссе
на было связано с именем фюрера.
Провидец стал «штатным» магом НСДАП. И что
очень интересно, именно Хануссен взялся обучать бу
дущего хозяина рейха непростому умению управлять
массами,

иррациональному влиянию на умы своих

слушателей. Фюрер, как показало будущее, оказался
очень восприимчивым учеником. Своему наставнику
фюрер пообещал, что сразу же, как только придет к

власти, создаст Оккультный институт. В сентябре

1932

года Хануссен опубликовал гороскоп, по кото

рому выходило, что скоро рейхстаг будет разрушен.
А в начале следующего года, посмотрев на ладонь

Гитлера, он уверенно сказал, что победа его неизбеж
на. Во время сеанса в феврале

1933

года Хануссен

внезапно застыл, произнеся такие слова: «Огонь •••
Я вижу большой дом, объятый пламенем».
Меньше суток оставалось до пожара в рейхстаге.
Кроме этого предсказания, Хануссен делал прог

нозы и на очень отдаленное будущее. О том, сбылись
ли они, можем судить только мы, потомки. В

1933 го

ду это будущее казалось недостижимо далеким. Так,
он предсказал, что власть фюрера продержится чуть
больше десяти лет и в конце он будет покинут своими

сподвижниками; что Сталин будет убит в

1953

году;

что победа в войне будет выиграна благодаря радио
активному оружию; что в далеком двухтысячном го

ду люди будут пользоваться электрическими деньга

ми и воевать, глядя на экран телевизора ... Самому
Хануссену дожить до этого дня не пришлось. Сразу
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после поджога рейхстага он был арестован и убит. За
что был убит Хануссен, не знает никто. Вполне веро
ятно, что и по указанию Гитлера. Но, тем не менее,
одно данное ему обещание фюрер выполнил: дал ука
зание создать Оккультный институт. Этот институт
мы и знаем как «Аненербе».

Гитлеровским магом был и астролог Крафт. Пра
вда, начало его магической работы на фюрера едва не
стало и ее концом. В

1936 году Крафт построил горо

скоп Гитлера и увидел, что тому грозит покушение,

которое может закончиться фатально. Решив сде
лать доброе дело и предупредить фюрера, он послал
ему письмо, предупреждая о покушении

7-10 нояб

ря. К сожалению, письмо слишком долго кочевало
по разным инстанциям, и, когда его наконец собла
говолили изучить, покушение уже произошло, Гит
лер при этом не пострадал, но первая мысль, которая

пришла в голову слугам рейха, что Крафт состоял в
рядах заговорщиков. Поэтому несчастный астролог
был арестован и помещен в тюрьму. Крафту с трудом
удалось доказать, что он не виноват, и одно время

Гитлер даже пользовался его услугами. Но, когда по
шла волна борьбы с астрологией, он одним из первых

угодил в тюрьму. Однако даже после ареста именем
Крафта активно пользовались в се. Например, вы
пущенные фальшивые предсказания Нострадамуса
сопровождались комментариями Крафта, и вся идея

.переписать» Нострадамуса в пользу Гитлера тоже
принадлежала Крафту. Именно он предложил заме
нить имя Наполеона (так обычно трактовались зна
менитые центурии) на имя Гитлера. Крафта то сажа
ли, то выпускали, в общем, держали на коротком
поводке, но к его предсказаниям фюрер относился
очень внимательно.
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С его именем связана и одна совершенно авантюр
ная английская ловушка, которую разработали в бри
танской разведке. Друг Крафта, эмигрировавший в

Англию, астролог де Волль, предложил британЦall(
свои услуги как предсказатель хода войны. Смекали
стые англичане решили использовать его в немного

ином качестве. Они быстро выяснили, что де Волль не
только знает Крафта (которого они справедливо счи
тали астрологическим советником Гитлера), но и от
носится к той же астрологической школе, что и

Крафт. Отлично, сделали вывод британцы, значит, и
думают они одинаково

-

и в этом не ошиблись. Так

родилась идея подбросить немцам дезинформацию ас
трологического толка. Де Волля попросили просчи
тать ход военных действий так, как если бы Крафт со
ставлял для Гитлера астрологический план военной
кампании. Пришлось де Воллю влезать 4В шкуру.
Крафта. Он четко расписал, какие предсказания от

носительно действий Англии могли бы исходить от
немецкого астролога. Англичане как раз собирались
высаживаться на Балканах. Как только де Волль
.устами Крафта. назвал балканскую операцию, ее
тут же отменили. А для немцев создали нужную утеч
ку информации, и немцы повели себя точно так, как и

предполагалось: оголили Африку и перебросили вой
ска на Балканы. Тут-то британцы спокойно и высади
лись В Сицилии, не встречая сопротивления! Вероят
но, за эту «балканскую операцию» Крафт снова попал
в тюрьму! А оттуда

-

в концлагерь Бухенвальд.

Свои маги и астрологи были почти у каждого вы

сокопоставленного чиновника рейха. Гесс, напри
мер, доверял Сергею Вронскому, и за короткое время

они даже стали чем-то вроде друзей. Может быть,
благодаря Вронскому Гесс и решился на свой сумас-
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шедший полет к смерти. Сергей Вронский приехал в
Берлин из Риги в

1933 году.

Он мечтал стать студен

том и поступил в Берлинский университет, но очень
скоро, заметив у него экстраординарные способности
к работе с тонкими энергиями, Вронского переводят
в радиологический институт, одно из самых пре

стижных учебных заведений рейха. В этом очень

странном учебном заведении, позднее ставшем од
ной из ч-астей .Аненербе~, занимались сверхъесте
ственными способностями человека, поэтому отбор в
эту интеллектуальную элиту был невероятно же
стким. Обучали его там не только .медицинским.
специальностям, но и читали курсы по шаманизму,
экстрас-енсорике, гипнозу, разным магическим нау

кам. Среди преподавателей были йоги, ламы, китай
ские традиционные доктора; студенты много путе

шествовали,

знакомились с обычаями и бытом

других, нередко весьма отдаленных народов. Иногда
студентам

создавали

возможность

применить

свои

знания на практике. Так, однажды Вронскому пред
ложили испытать свои способности на двадцати за
ключенных, причем пообещали, что исцеленные бу
дут сразу же освобождены. Диагноз, который им
ставили,- рак. И Вронскому, как он потом расска

зывал, удалось излечить шестнадцать человек. Пра
вда это или неправда

-

вопрос другой. Но то, что

Вронский обладал каким-то даром, это известно.
Конечно, человек с такими способностями не мог

остаться незамеченным на самом верху рейха. Он
очень сблизился с Рудольфом Гессом. Тот практиче
ски не принимал никаких решений без консульта
ций с Вронским. Гесса сильно занимала астрология,

а Вронский мог его обучить азам астрологии. Потом
Вронский рассказывал: .Он (т. е. Гесс) оказался очень
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способным в познании этой науки, но ему мешала
большая самоуверенность. Общаясь с ним, я начал
по-настоящему при менять мои способности к гипно
зу и внушению. Надо сказать, он хорошо поддавал
ся этому. Сначала я вошел в круг его друзей и сослу

живцев. Когда же меня допустили "ко двору", куда
чужих не подпускали на пушечный выстрел, интуи
ция и мои навыки помогли мне разгадывать корыст

ные и карьерные игры среди приближенных Гесса,

их возникающие союзы и группировки. Я давал ему
советы, как с кем вести себя, кого остерегаться, ко

го приблизить. Он очень прислушивался к этим со
ветам, так как я обычно попадал в точку ..• К
ду мы

были

близки

1941 го

и полностью откровенны.

Рудольф знал о плане "Барбаросса" . Мы составили
астрологический прогноз, отталкиваясь от точного

времени вторжения. Расчеты предвещали полный
крах нацистской Германии. Гороскоп перепрове
рялся не раз. Все сходилось в точности. Гесс обра
тился к фюреру с просьбой перенести дату, но Гит
лер поднял его на смех. В побеге Гесса нет ничего
удивительного. Он подумывал даже бежать в Рос
сию, но звезды предсказывали ему там немедленную

гибель. Английский же вариант обещал жизнь. Так
и случилось. Гесс пережил своих товарищей по пар

тии на

50 лет ••

у Гиммлера был также его .ручной маг» Виль
гельм Вульф, после войны написавший знаменитые
воспоминания о рейхсфюрере .Зодиак и Свастика».
Когда его взяли, то какое-то время он сидел в тюрь
ме, но вдруг все кардинально изменилось: эсэсовцы

узнали, что Вульф

-

знаменитый астролог. Тут же

его стали спрашивать по поводу звезд, и когда другие
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заключенные занимались тяжелой работой, Вульф
предсказывал своим мучителям их будущее. В тюрь
ме он просидел четыре месяца и так же неожиданно

был отпущен. В марте

1942 года Вульф оказался при

.Аненербе.), точнее, при его брате-близнеце, Инсти

туте военных исследований. Попал он на проект ир
радиации молока, которым занимался химик Цим

мерман;

именно благодаря этим исследованиям

.Аненербе» мы сегодня и пьем пастеризованное мо
локо. Конечно, Циммерман собирался его использо
вать не в качестве рабочей силы, а как обменную мо
нету,

которую

для

продвижения

подсунуть любителю магического

проекта

-

можно

Гиммлеру. Но

институт Вульф регулярно посещал. То-то он был
удивлен, увидев, чем занимаются его коллеги по ра

ботеl А коллеги обучали курсантов практике восточ
ных единоборств и пытались подготовить из моло
дых

эсэсовских

каким

в

солдат

огромном

камикадзе

количестве

по

тому

располагала

типу,
армия

Японии. В институте от Вульфа требовались астро
логические прогнозы, которые он и делал. Как-то с
просьбой о составлении гороскопа к нему обратился

сам Гиммлер. Он хотел знать все, что касается буду
щего его фюрера. Так Вульф и оказался в доме у
.черного мага». Тут Вульфу пришлось Гиммлера
сильно разочаровать, но он правды скрывать не стал:

судя по гороскопу,

фюреру оставалось радоваться

жизни не так уж долго, а вся его затея с восточной

войной должна была завершиться крахом. Рейхсфю
рер учел замечания и попытался выстроить план соб
ственного спасения. Ценой спасения должны были
стать содержавшиеся в лагерях смерти евреи. Увы,
тут Гиммлеру не повезло: он слишком долго коле

бался, чью сторону занять.
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Не все, конечно, маги рейха и его алхимики обла
дали даром. Некоторые из них
ется

-

-

как нередко случа

оказывались шарлатанами и мошенниками.

С теми, кто обманывает рейх, поступали по закону,
то есть

-

сажали, а позже и расстреливали. Правда,

некоторые из магов и алхимиков были

-

увы!

-

жертвами собственных заблуждений.

Если мы поглядим на немецкую алхимию

20-

40-х годов, то столкнемся именно с такими фигура

ми. Первый знаменитый алхимик нашего времени,
конечно же, Адольф Мите. Его алхимическая звезда
воссияла на тусклом небосводе подвергнутой репара

циям Германии летом

1924 года.

Газеты, захлебыва

ясь от восторга, писали: .Германия теперь овладела
тайной и сможет откупиться от тяжести репараций;

она сможет прокормить и одеть свой народ; золотой

ключ откроет неслыханные перспективы •• Еще бы!
.Первое золото, изготовленное рукой человека., тут

же уйдет на выплаты союзникам! Очевидно, газетчи
ки

представляли

вагоны

этого

митевского

золота,

которые неспешно едут в страны-победительницы.
Воздавая Мите всевозможные хвалы, они сообщали,
что немецким химиком (без приставки .ал., чтобы
посерьезнее) получены рецепты для изготовления ни

много ни мало как философского камня!
На самом же деле Мите несколько лет работал с
окрашиванием минералов. Процесс это трудоемкий,

и проводил его Мите при помощи обычной ртутной
лампы. И вот как-то он решил избавиться от нале
тов, которые образуются на лампе во время длитель

ной работы. Он исследовал состав той черной грязи,
которую соскреб со своего рабочего инструмента ... и

о чудо! Он увидел золотые крупинки! Долгое время и

он, и его ассистент недоумевали. Они боялись выго-
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ворить то слово, что так само и просилось на язык.

Мите, не веря себе, попросил исследовать остатки
ртути химиков Габера и Гофмана. Они заполнили
лампу чистой, не содержащей примесей золота
ртутью,

которую специально перегнали в вакууме.

Когда снова отогнали ртуть и осмотрели остаток

-

перед ними был золотой восьмигранник, который не
растворялся самой крепкой кислотой! Золото! От
крытием заинтересовались и физики, и химики, все

наперебой предлагали свои теории, каким образом
из ртути могло образоваться ... такое ... В конце кон
цов Мите снял всю секретность и сообщил, что из

1,52 кг ртути при постоянном горении лампы в тече
107 часов можно получить восемь сотых милли

ние

грамма золота. Это, конечно, не вагоны, везущие со

юзникам репарации, но все же золото. Тут и Габер,
все это время проводивший опыты, подтвердил: это
золото! 'У'ВЫ, счастье самообмана было недолгим:
окйзалось, что в очень незначительном количестве
золото содержалось и в электродах, и в проводах

...

Вагоны рассыпались, как мираж.
Впрочем, среди алхимиков были и настоящие мо
шенники. Если Мите свято верил, что открыл про

цесс, который позволит возродиться этой славной
науке, то Франц Таузенд верил только в то, что сла

ва алхимика приносит доход. Как пишет Хоффман,
.Таузенд, подмастерье из Баварии, оставил ремесло

жестянщика и опробовал свои возможности в раз

личных других "видах искусства". Следуя музы
кальным склонностям, Оil нашел лак, который дол
жен был придать скрипкам звучание инструментов

старинных итальянских мастеров. Его дикая веобра
зовавность в естественных науках приводила к су-
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масшедшим результатам: он пытался получать мор

фий из поваренной соли, про извести революцию в
переработке стали, рассылал препараты против тли,
ящура и язв у животных, а также кровоостанавли

вающее средство. Эти тайные средства он изготовлял
в своей "лаборатории"

-

амбаре, на принадлежа

щем ему участке в Оберменцинге близ Мюнхена.

Венцом его химических изысканий стала все же из
вестная

1922

книжонка,

году:

,,180

отпечатанная

им

самим

в

элементов, их атомные веса и вклю

чение в гармонически-периодическую систему".

Бывший жестянщик основательно перекроил клас
сическую систему элементов и создал новую: "Кто
использует такое размещение, сразу поймет, что пе

риодическая система Менделеева оставлена далеко
позади". Таузенд расположил элементы по прави
лам

слу

... учения о гармонии и пришел к солидному чи
- 180 элементов. Всего только сто из них пред

стояло еще открыть.

Среди них было

12

элементов легче водорода, ко

торые, однако, "трудно получить на нашей планете".
Основатель новой периодической системы все же не
отважился назвать один из новых элементов в свою
честь

-

к примеру, таузендиум».

Таково было начало его трудов на нелегком попри
ще алхимика. А дальше, дальше в руки предприим

чивого алхимика попал наивный партнер, и чтобы не
спугнуть богатого сотоварища, Таузенд тут же нашел
дорогу к генералу Гинденбургу, который в свою оче
редь нашел еще одного поручителя

-

генерала Лю

дендорфа. У последнего генерала было очень нехоро
шо с финансами: он издавал газету НСДАП и поэтому
значительно поиздержался. Таузенд показался ему

посланцем Всевышнего, но на всякий случай Люден-
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дорф пригласил эксперта-химика, чтобы тот отследИJI
странные опыты новоявленного мессии .• На его гла
зах,- рассказывает Хоффман,- Таузенд из расплава

свинца, к которому он добавил
жем просто

-

3 г оксида железа (ска
0,3 г золо

ржавчины), все же получил

та! Итак, показательная алхимическая трансмутация
прошла на сцене с успехом, и эксперт с рвением доло

жил: .Господин генерал, дело верное!» Так родилось
на свет печально известное .Общество

164»,

куда за

генералом потянулись и другие именитые желающие.

Общество это ничуть не было тайным, будь воля Тау
зенда, он бы все двери настежь распахнул, только бы
поток вкладчиков вливался и вливался, а называлось

оно столь странно потому, что в новой периодической

гармонической таблице элементов Таузенда под номе
ром

164

значилось золото. Это мошенническое обще

ство продержалось до

1929 года, когда в Германии со

стоялся, пожалуй, впервые в современной истории
.алхимическиЙ процесс». Таузенд попал в тюрьму и
полтора года провел в предварительном заключении.

В октябре

1929 года на главном монетном дворе Мюн

хена состоялся целый алхимический спектакль: в
присутствии полицейских, следователя, прокурор а и
адвоката. Самого алхимика осмотрели со всех сторон
и снаружи и изнутри, ему выворачивали веки, загля

дывали под язык, раздвигали ягодицы. То есть дос
мотр прошел по всем правилам. Но когда началось,

собственно, превращение элементов ... Таузенду уда

лось получить из свинца блестящий шарик, который

содержал

0,095

г чистого золота и

0,025

г серебра!

Представляете, что там началось? Директор монетно
го двора шарахался от таузендовского золота, как от

черта, и только повторял, что мечтал бы, чтобы ниче
го такого глаза его вовек не видели! Адвокат потрясал
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полученным шариком и требовал немедленно выпу

стить его подзащитного из-под стражи! Газеты ..•

Впрочем, что могли писать газеты, вы себе предста
вляете; в их глазах мошенник становился едва ли не

народным героем! Тем временем Таузенд снова был
помещен под стражу, еще на два года. Слушание его
дела началось лишь в

1931

году. Таузенду не удалось

стать народным героем и невинно осужденным. Даже

ссылки на то, что его тщательно обыскивали, ничего

не дали. Значит, не все обыскали

-

был вердикт. Тут

то и вспомнилось вдруг, что была у алхимика с собой
перьевая ручка, а перо там сделано из сплава золота с

серебром. Где ручка? Пропала. Принесли ручку, ана
логичную утраченной, взвесили перышко. Что за чу

до! Как раз вес того шарика, которым потрясал пред
приимчивый Таузенд! Так что мошенника осудили.
Прокурор просил шесть лет, суд решил, что и трех лет
восьми месяцев будет достаточно.
Дальнейшая судьба его известна плохо. Сидеть ему
пришлось уже при национал-социалистах, и, по неко

торым сведениям, в камеру ему были доставлены все
необходимые компоненты для получения драгоценно
го металла. За таузендовской трансмутацией с интере

сом следил Гиммлер. А вдруг что-то и получится?
Впрочем, скоро 4ЗОЛОТОЙ» вопрос отпал сам собой.
Поток евреев, проходивших через лагеря рейха,
оставлял на входе в печи все наличное золото

-

в ви

де колец, цепочек, часов и золотых коронок, кото
рые, конечно, вовремя изымались изо ртов.

А до этого времени институту «Аненербе» прихо
дилось заниматься

и

алхимиками,

и

прорицателя

ми, и лозоходцами, которые обещали принести не

мецкой казне «спрятанное золото древних баронов»,
и блуждали они с лозой наперевес по развалинам
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замков,

а

процесс

следом

шли

ученые,

протоколирующие

...

3a"leM? Да потому что при всем магическом значе
нии «Аненербе» все же был научным институтом!

Наследники
В «Аненербе»

было немало совершенно сумас

шедших с разумной точки зрения проектов. Одно
время там очень серьезно изучали парапсихологиче

ское получение информации. Для этого были при
глашены специалисты из Института маятника
очень странного и совершенно мистического учреж

дения

рейха.

альные,

Вульф

естественны.е

точники энергии

-

пишет:
и

.Все

интеллекту

сверхъестественные

ис

от современных технологий до

средневековой черной магии, от учения Пифагора
до заклинаний фаустовской пентаграммой

-

дол

жны были служить Германии. Возглавлял этот се
кретный исследовательский центр капитан ВМФ.
Под его началом собралась довольно странная ком
пания, были там и спириты, и медиумы, экстрасев
сы и маятниковеды (род лозоискательства, когда

вместо лозы используется маятник), знатоки таттвы
(индийская теория маятника), астрологи и астроно
мы, математики, эксперты по баллистике». Грубо

говоря, шло объединение рациональных наук с ма

гией. Задача перед этим коллективом была поста
влена очень простая: научиться при помощи нетра

диционных методов находить конвои союзников. И
вот, как он вспоминает, целыми днями исследовате
ли сидели на корточках перед картами военно-мор

ского ведомства, держа в руках свои .приборы». Са-
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мым ценным кадром этой магической лаборатории

был некто Странниак, .изысканныЙ барин лет ше
стидесяти., автор книжки «Восемь чудес света •.
Его разыскали для работы на войну в Зальцбурге,
откуда он и был доставлен в институт. Специально,

чтобы следить за опытами Странниака, в Берлин от
рядили доктора Гартмана, так что теперь Странниак
трудился с
нию

-

маятником

по определнному

расписа

на рассвете, в полдень, на закате, в полнолу

ние и в новолуние. А доктор Гартман все показания
маятника фиксировал.

Маятник

действительно

смог показать местонахождение кораблей
марк. и

.Бис

• Принц Евгений •. Странниак демонстриро

вал совершенно непостижимый опыт с бруском из
металла. Этот брусок клали на бумагу, затем убира
ли и приглашали Странниака, который при помощи
маятника

совершенно

точно

указывал

место,

где

прежде находился брусок. Но когда испытать эк
страсенса попробовали в Берлинском институте лу
чевой энергии, ничего не получилось. Либо Стран
ниак мог работать только без строгого контроля,
либо научные методы ставили его в тупик. Во вся

ком случае, маятник в руках Странниака отказы
вался показывать хотя бы что-то. Но, скорее всего,

исследователя доконал ненормированный рабочий
день. Он трудился со своим вещим прибором прак

тически без отдыха. Смех смехом, но когда отгреме
ла война, выяснилось, что подобные секретные от
делы ввели у себя не только в магичес,ком рейхе, но
и в Британии, США, Японии, Советском Союзе.
Серьезно интересовала ученых «Аненербе. и про

блема бессмертия и магического исцеления. Напри
мер, там всерьез занимались исследованиями фан
томных органов, мечтая в конце концов научиться
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доращивать руки и ноги, утраченные во время вой

ны. Для участия в опытах отбирали как заключен
ных, так и .нордических парней». На чем основыва
лась сама теория? Конечно, на тонких энергиях и
энергетическом строении человеческого тела. Эти
сведения, которые институт обильно почерпнул из
восточных источников, говорили, что пока тело со

храняет начальную форму, в нем остается заложен

ной вся информация о строении и способностях утра
ченного органа. И опыты показывали, что очертания

тела энергетически не меняются. Значит, говорили
специалисты тонких энергий, потерянная нога или
рука потеряна только на грубом, физическом плане,
а энергетически продолжает существовать. И боли,
которые испытывают люди в утраченной конечно
сти, на самом деле никакие не мозговые, не парадок

сы восприятия, а самые настоящие боли в части те
ла,

где произошло повреждение.

Поэтому, если

научиться создавать материю, то можно ее налепить

на существующий уже каркас, энергия сама выстро
ит все правильно. Если это могут лягушки, почему

не может человек? Все дело

-

в мозге, в его работе, в

его сбоях, в неумении ставить перед ним прав ильные

задачи. Еще Дюрвиль в книге .Об анатомии и физио
логии души»

писал,

что

.прооперированные часто

испытывают болезненные ощущения в отнятом у
них члене, в особенности при перемене погоды. Ас

тральное тело "помнит" себя

-

со всеми органами ••

Теолог Пристли упоминал, что ощущения человека
(сне в физическом мозгу, а в астральном, и при отде

лении физического члена от человека астральный
орган сохраняется, и те, кто обладает "астральным

зрением", даже видят этот орган на месте •. А немец
кий доктор Зигер пришел к выводу, если получив-
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шего

ранение

с

лишением

органа

человека

поме

стить в специальный раствор, сходный по типу с со
ставом крови, то астральный орган способен дора
стить физический.

Гитлер,

заинтересовавшийся

идеями Зигера, отдал ему целый институт. Шли

тридцатые годы, на пороге стояла война, доращива
ние органов пришлось бы очень кстати.
Странный доктор между тем попросил, чтобы в его
ведомство

прислали

медиумов,

магов

и

прочих

ок

культных специалистов. Те как-то юмора не поняли:
при чем тут хирургия и оккультизм? А доктор между
тем совершенно искренне расспрашивал их о правиль

ной технике вызова духов. Зачем? Оказывается, для
наращивания тела ему нужно включить астральный

план пациента, а своими силами без магии сделать это

го он не может. Зигер совершенно искренне верил, что
средневековые опыты по созданию гомункулуса терпе
ли крах только потому, что перед духами, помогавши

ми выращивать это создание, ставилась неправильная

задача. Какую задачу поставишь

-

такое создание и

вырастишь. Но доктор Зигер хотел не только прира
щивать потерянные руки и ноги. Он мечтал вообще

оживлять мертвецов. об этом он тоже не позабыл сооб
щить фюреру. Конечно, Гитлер попросил гениального

физиолога побыстрее найти способ, как вернуть душу
в ее тело и вернуть человека к жизни.

А опытный материал? Да сколько угодно! Задача
то благородная! Все концлагеря в полном распоряже
нии. И госпитали

тоже. Прямо с поля боя к Зиге

-

ру привозили особо тяжело раненных. Безногих или
безруких. Уход за ними был самый милосердный, за
ботливый. А потом

-

потом был Зигер. Некоторые

источники утверждают, что 3игеру удалось найти

необходимый рецепт, и якобы известны люди, вер-
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нувшие себе руки или ноги. Конечно, так это или
нет, не знает никто: доктор после войны ... пропал.
Но не пропал странный институт, созданный рей
хом! Конечно, он теперь совсем небольшой, в нем нет
военного отделения, он не занимается ни математи

кой, ни биологией, ни географией, ни расологиеЙ.
Но он охватывает удивительную область знания

-

парапсихологию, куда включаются все изгнанные из

официального обихода науки. Он тоже очень интере

суется древним знанием и ищет свою

Ultyma Thule.

Этот замечательный институт называется Мюнхен

ским институтом парапсихологии. Он вырос на ос
колках .Аненербе». Он его прямой и совершенно за
конный наследник.
Студенты этого учебного заведения учатся всему то
му, чем должны были заниматься в .Аненербе»,- они
учатся читать мысли на расстоянии, овладевают тай
нами гипноза, ходят с маятником и лозой, составляют
гороскопы, пытаются левитировать и много занима

ются восточными методиками. Сегодня это модно.
И стоит за этими занятиями и постоянным трудом
все то же страстное желание усовершенствовать свое

тело и мозг, стать человеком новой расы, представи
телем того самого шестого по счету человечества, ко

торое должно прийти на смену всем, кто сегодня жи

вет на Земле. Если сможет один, смогут все, нужно

только время. Время и желание. А что? Разве плохо?
Только не появится ли перед нами, стоящими на

пороге, тень рейхсфюрера Гиммлера
его будут звать?

-

-

или как там

и не захочет ли он возглавить

этот поход в будущее?
Ведь, если вы еще не поняли, весь безумный. про

ект под названием .ТретиЙ рейх» с непомерной воен
ной машиной и секретными институтами затевался
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ради одной-единственной цели: остановить Азию и
не отдать ей ни пяди Европы .

•я

уже сегодня обратился к фюреру,- говорил

Гиммлер. -

с просьбой, чтобы ее

-

выполним свою задачу и свой долг

если мы до конца

-

было предоста

влено преимущественное право стоять на самой даль

ней германской восточной границе и охранять ее. По
лагаю. что этого преимущественного права у нас никто

не будет оспаривать. Там мы будем иметь возможность
практически обучать обращению с оружием каждый
молодой призывной возраст. Мы будем диктовать Вос
току наши законы. Мы будем рваться вперед и по

степенно дойдем до Урала. Я надеюсь. что это успеет
сделать наше поколение. надеюсь. что каждому при

зывному возрасту придется сражаться на Востоке. что
любая наша дивизия каждую вторую или третью зиму

будет проводить на Востоке ..• Тогда у нас будет проис
ходить здоровый отбор на все будущие времена.

Этим мы создадим предпосылки к тому. чтобы весь
германский народ и вся Европа. ведомая. упорядочен
ная и направляемая нами. на протяжении поколений

смогла выстоять в борьбе за свою судьбу с Азией. кото
рая. несомненно. снова выступит. Нам неизвестно,
когда это будет. Если в то время с другой стороны вы

ступит людская масса в

1-1. 5 миллиарда человек. то

германский народ. численность которого. я надеюсь,

будет составлять

250-300 миллионов. а вместе с дру
гими европейскими народами - общей численностью
600-700 миллионов человек. и плаццармом. растя
нувшимся до Урала. а через сто лет и за Урал. выстоит

в борьбе за существование с Азией ... »
Интересно. как коротка человеческая память_

Память белого человека ..•
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