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!!Iролог 

Эта история в официальном историческом вари
анте довольно проста. Заместитель Гитлера по партии 
Рудольф Гесс 10 мая 1941 года в 17 часов 40 минут 
взлетел с аэродрома фирмы «Мессершмитт>> близ го
рода Аугсбурга на двухмоторном истребителе Ме-11 О. 
В 22 часа 15 минут Гесс покинул самолет и на 

паратюте приземлилея в Шотландии, где сдался 
англичанам в плен. 

Международный трибунал в Нюрнберге приговорил 
Гесса к пожизненному заключению, которое он отбы
вал в западноберлинской тюрьме Шпандау. Там и от
крылась вся загадочность перелета Рудольфа Гесса. 

25 сентября 1973 года английский военный хи
рург Хью Томас, заменяя отсутствующего тюремно
го врача, приехал в Шпандау для проведения оче
редного планового медицинского осмотра заключен

ного в ней Гесса. При осмотре Томас удивился- во 
время Первой мировой войны Гесс был ранен винто
вочным выстрелом в левую часть груди навылет, 

однако никаких следов ранения на теле заключен

ного не было! 
Томас, как военный врач, прекрасно знал, какие 

отметины должны были остаться после винтовочной 
пули, пробившей насквозь левое легкое. При этом 
Гесса оперировал знаменитый немецкий хирург За
уэрбух, которому был свойственен характерный при
ем: разрез 20-30 см с удалением восьмого ребра. Но 
на груди или спине заключенного не было никаких 
шрамов от ранения или операции! 
Хью Тсмас провел собственное расследование и 

убедился, что отбывающий пожизненное заключе-



ние в Шпандау человеF не имеет ничего общего с Гес
сом. Томас написал о своем расследовании книгу -
так и появилась на свет одна из загадок ХХ века. 
В марте 1987 года глава СССР М. Горбачев пред

ложил освободить преетарелога единственного узни
ка Шпандау. Когда заключенный узнал об этом пред
ложении, он произнес упавшим голосом: <•Мне не 
выжить ... >>. В июле того же года Советское прави
тельство объявило о готовности немедленно освобо
дить Гесса, однако президент ФРГ Вайцзеккер по 
неизвестным причинам уговорил Горбачева отложить 
освобождение до ноября, когда охрана тюрьмы по 
очереди должна была перейти к советской стороне. 

18 августа 1987 года американский директор тюрь
мы Шпандау Д. Кии сделал официальное заявление, 
что Гесс был обнаружен в беседке тюремного сада с 
электрическим шнуром вокруг горла. Он был сроч
но доставлен в британский военный госпиталь, но в 
16.10 была зафиксирована смерть. 

Через несколько дней по неизвестной причине сго
рела беседка, где произошло самоубийство, и исчез 
электрический шнур, на котором Гесс якобы пове
сился. Затем тело было кремировано, прах захоронен 
на кладбище, все вещи заключенного исчезли без сле
да, тюрьму Шпандау в короткий срок снесли. 

Так было уничтожено практически все матери
альное, что имело отношение к загадке перелета Гес
са; с тех пор исследователи из разных стран выска

зали немало версий об этой истории. Их общий смысл 
сводится к следующему: Гесс летел в Англию с сан
кции Гитлера и вез английскому правительству пред
ложение о мире или перемирии. До начала войны 
против СССР оставалось меньше полутора месяцев, 
и немцы не хотели войны на два фронта, прекрасно 
понимая, что это приведет Германию к поражению. 
Поэтому и nолетел в Англию третий человек Рейха, 
к тому же владеющий английским языком. Но про
тив переговоров с Англией был рейхефюрер СС Ген
рих Гиммлер, который nриказал некоему пилоту 
сбить самолет Гесса над Северным морем, а к англи
чанам отправить двойника, что и было сделано. Гесс 



стал жертвой борьбы за власть в Третьем рейхе, 
двойник же должен был <•прощупать» Черчилля на 
предмет переговоров хотя бы о перемирим-а вдруг 
это получится? 

Практически все исследователи исторических за
гадок в своих работах постоянно допускают одни и 
те же ошибки: не учитывается психология участни
ков изучаемых событий, а сами события рассматри
ваются только в период за максимум год-два до них 

и некоторое время после. Вдобавок не берутся в рас
чет очень многочисленные, но считающиеся второ

степенными, исторические сведения, обычно пред
шествующие исследуемой исторической загадке, и 
которые часто могут способствовать ее разгадке. Ведь 
исторические загадки создают сами люди, и только 

они могут их разгадать! 
Вот с учетом этого и попробуем раскрыть причи

ну перелета Гесса в Англию, а заодно и вниматель
нее взглянуть на некоторые тайны гитлеровского 
рейха, так или иначе имевшие отношение не только 
к Гессу, но и к другим историческим лицам, причем 
не только времен Третьего рейха. Начать же иссле
дование придется, как это обычно делается, с глав
ного действующего лица. 



Глава 1 

'D6oiiнoii полет 

Рудольф Вернер Рихард Гесс родился 26 апреля 
1894 года в Александрии (Египет) в семье немецкого 
коммерсанта, занимавшегося экспортно-импортными 

поставками. Начальное образование он получил в 
маленькой школе, обслуживавшей немецкую общи
ну, и занимавшую всего одну комнату. С двенадцати 
до четырнадцати лет образованием Рудольфа занима
лась мать и приходящие на дом учителя. 

В таких маленьких школах и при домашнем об
разовании подход учителей к ученикам является 
индивидуальным, что часто очень благотворно ска
зывается на образовании подрастающего поколения. 
Также известно, что дети, с раннего возраста про
живающие в чужой стране, могут без усилий овла
деть ее языком. Египет фактически был английской 
колонией, отсюда у Гесса и знание английского язы
ка. Но Египет - арабская страна, и нельзя исклю
чать, что Гесс мог знать арабский язык, хотя бы на 
бытовом разговорном уровне. Этот факт в исследо
ваниях о Гессе нигде не упоминается, однако исклю
чать его нельзя и стоит запомнить. 

В 14 лет Рудольфа помещают в школу-интернат в 
Бад-Годесберге на Рейне. Там у него появилась лю
бовь к музыке, особенно к Бетховену, об этом извес
тно из слов самого Гесса, сказанных на вечеринке в 
1933 году в его доме, 

В интернате Гесс получил кличку <<ЕгиптяниН>>, 
прозвище оказалось столь метким, что оставалось за 

ним на протяжении всего пребывания в нацистской 
партии. Этому способствовали его темные волосы и 



смуглая кожа, а также место, откуда он прибыл. Не 
исключено, что при знакомствах в интернате Рудольф 
мог похвастаться перед сверстниками знанием араб
ского языка, что по тем временам было для европей
ца большой редкостью (да и сейчас тоже). 

Через три года выпускник школы-интерната по 
требованию отца был отправлен в Высшую коммер
ческую школу в Нейшателе, Швейцария. После года 
обучения Гесс был направлен стажером в одну из 
фирм в Гамбурге для практического обучения, где 
работал до начала Первой мировой войны. 

Мировоззрение человека формируется в основном 
к двадцатилетнему возрасту, последующая жизнь 

лишь вносит в него различного вида коррективы. 

Каков же был психологический портрет Гесса? 
Человеком он был замкнутым и с трудом сходил

ся с людьми, отличался повышенной чувствитель
ностью. Имел, по словам учителей, незаурядные спо
собности к математике и точным наукам, что совпа
дало с его собственными жизненными планами. Но, 
несмотря на математический ум и практическую 
сметку, Гесс был мечтательным идеалистом с горя
чим сердцем и пылким воображением, в определен
ные моменты жизни дающими о себе знать вспышка
ми искр в глубоко посаженных зеленоватых глазах. 
Особый интерес Гесс проявлял к военным кораблям 
и военпо-морской истории, сохранив его на всю жизнь. 
Он любил и поэзию, сам обладал поэтическим даром, 
известно несколько написанных им стихотворений. 

Во второй половине XIX века в Германии большое 
распространение получили оккультные учения, были 
популярны герметические египетские трактаты, свя

занные с астрологией, алхимией и магией, учения 
гностиков, неоплатоников, привержендев каббалы. 
Детство же Гесса прошло в Египте, стране историче
ских и мистических тайн, так что он мог приобщить
ся к теософским учениям еще в раннем возрасте. 

Первая мировая война. 20 августа 1914 года Гесс 
добровольцем вступил в 7-й баварский полк полевой 
артиллерии (позже переведен в элитный 1-й бавар-ский 
пехотный полк); служил в одном полку с Гитлером, 



но знаком с ним не был. Воевал на Западном фронте, 
под Верденом, где 12 июня 1916 года был ранен шрап
нелью в ·кисть левой руки и плечо. С декабря 1916. 
служит в Румынии, командир взвода. В июле 1917 
был ранен в левую руку. В августе 1917 -тяжелое 
третье ранение, едва не ставшее роковым. Родителям 
Гесс написал об этом так, чтобы их не пугать: «чистая 
сквозная рана с входным отверстием под левым пле

чом и выходным на спине. Ни одной сломанной кос
ти ... >> И в конце добавил: <<Выстрел из русской винтов
ки очень маленького калибра. Аппетит замечательный». 
В первую мировую войну на вооружении русской 

армии находилась только одна винтовка- знамени

тая «трехлинейка» калибра 7,62 мм с начальной ско
ростью полета пули, в зависимости от ее заостренно

сти, от 880 до 969 м/ с. 
Эта же винтовка состояла и на вооружении румын

ской армии - она поставлялась союзнику, понесте
му большие потери в вооружениях в начале войны. 

Выстрел в Гесса был сделан, судя по его воспомина
ниям, с дистанции максимум 100 метров (он видел 
целящегося в него румынского солдата). В этом слу
чае входное отверстие было небольшим, однако на 
выходе рана должна была быть значительной, так что 
хотя бы на спине след от ранения должен бьт остаться. 

Рана была тяжелой, из-за пробитого легкого Гесс 
всю последующую жизнь начинал задыхаться при 

беге и быстрой ходьбе, о продолжении службы в стро
евых частях не могло быть и речи. 

Однако в летное училище Гесса приняли - тог
дашние самолеты имели небольшие скорости, поэто
му медицинские требования к будущим пилотам 
были гораздо мягче, чем в более поздние времена. 
В середине марта 1918 года Гесс начал двухмесяч

ные курсы по обучению летным навыкам и 15 мая 
поступил в 4-ю летную школу близ Аугсбурга, где 
проходил интенсивные тренировки на самолете. Шко
лу он закончил в октябре, и 1 ноября был направлен 
в истребительную эскадрилью на Западный фронт, 
где участвовал в последних воздушных боях войны, 
так и не сбив ни одного самолета врага. 



В ноябре 1918 года в Германии произошла рево
люция, затем и капитуляция, что явилось для очень 

многих немцев национальной трагедией, и букваль
но на следующий день после подписания мира стра
на стала жаждать реванша. Это настроение было в 
сжатой форме передано командиром Гесса на про
щальном вечере, когда распускали эскадрильи: 

«Наше время снова придет!» Командиром Гесса был 
Герман Геринг. 

tИ"нфор.м.ация 1(. раJМ.tА.шлен.ию. В начале войны 
однополчанином Гесса был будущий фюрер, в кон
це- будущий рейхемаршал авиации. Попеволе 
поверишь в сверхъестественное, и не исключено, 

что позже и так мистически настроенный кава
лер ~елезного креста 1-го и 2-го класса лейте
нант Рудольф Гесс из-за таких совпадений силь
но укрепил свою веру в мистику. 

В 1919 году Гесс вступил в Добровольческий кор
пус Ф. фон Эппа, участвовал в свержении коммуни
стического правительства Красной Баварии, был 
ранен. Тогда же Гесс поступил на экономический 
факультет Мюнхенского университета, где препода
вал профессор К. Хаусхофер. В 1919-м же году всту
пил в «Общество Туле», предтечи нацистской партии, 
о котором следует сказать особо. 

«Туле» была одной из самых влиятельных оккульт
ных организаций сначала Германии, потом и Рейха. 
Она вобрала в себя идеи подъема морального духа 
немцев и борьбы за чистоту нардической расы с од
ной стороны, с другой - доктрины секретных уче
ний Востока. Эмблемой общества были кинжал и 
свастика, помещенные в венок из дубовых листьев. 
В начале 20-х годов главенствующую роль в «Туле» 
начинает играть Карл Хаусхофер, основатель геопо
литики, человек, сыгравший важную роль в оккульт
ной истории Третьего рейха. Под его влиянием 
<<Туле» становится настоящим тайным обществом с 
очень небольшим кругом посвященных, объединен
ных в единое целое с помощью особых ритуалов. 



Эти ритуалы Хаусхофер мог почерпнуть из обрядов 
Тибета и Индии, где он бывал неоднократно в поис
ках древних знаний. Бывал Хаусхофер и в Японии, 
где был посвящен в некий орден Зеленого дракона и 
в качестве члена ордена получил доступ к строго 

охраняемым секретам Тибета и Индии, где прошел 
еще одно посвящение у неких великих учителей. 

Все это можно считать легендой, однако в годы 
Первой мировой войны Хаусхофер мог точно пред
сказать время атак противника, места бомбардиро
вок союзников, перемену погоды. После войны Ха
усхофер стал профессором географии в Мюнхенском 
университете. В 1921 году на базе университета воз
ник Институт геополитики, издавался и журнал по 
этой тематике. Так Хаусхофер стал основателем но
вой науки, ведущей свое происхождение от полити
ческой географии, а одним из первых учеников про
фессора был Рудольф Гесс, который и привлек про
фессора в ряды нацистов! 

Хаусхофер Карл Николай (27.8.1869-13.3.1946). 
Ученый, глава германской школы геополитики, ге
нерал-майор (1919). Образование получил в кадет
ском корпусе и Военной академии, а также в Мюн
хенском университете. Службу начал в 1-м бавар
ском принца Луитпольда полку полевой артиллерии. 
С 1887 служил по ведомству МИДа, выполняя дип
ломатические поручения в Юга-Восточной Азии и в 
Японии (1908-1910). 

Участник Первой мировой войны, командовал ар
тиллерийским полком, затем баварской резервной 
дивизией. В июле 1919, после капитуляции Герма
нии, поступил в Мюнхенский университет приват
доцентом. В 1921 стал r.:Jофессором географии Мюн
хенского университета, где основал институт геопо

литики. В 1924 основал <•Журнал геополитики>> и 
был его редактором до 1944 года. Основатель геопо
литики. На основе существовавших теорий создал 
собственную, пропагандируя идеи реванша и агрес
сии, сочетая географический детерминизм, расовую 
теорию и социальный дарвинизм. Выдвинул идеюо 

~о 



том, что расширение жизненного пространства для 

немцев неизбежно приводит к территориальной экс
пансии, прежде всего на Восток. Теория Хаусхофера 
стала частью официальной доктрины нацистской 
Германии. Разработанная им наука была чрезвычай
но популярна при нацизме, и Хаусхофера даже счита
ли человеком, стоящим за Гитлером. Фюрер постоян
но использовал разработки профессора для обоснова
ния своей политики. После неудачи Июльского заго
вора, в котором был замешан его сын Альбрехт, Карл 
Хаусхофер был арестован. В 1946 покончил жизнь са
моубийством, сделав харакири по японскому обычаю. 

Судя по послужному списку профессора Хаусхо
фера, он служил по ведомству германского МИДа с 
1887 года, но дипломатической работой занимался 
недолго - всего два года и то только через двадцать 

лет после начала работы в МИДе. Чем же он зани
мался двадцать лет - канцелярской работой в Бер
лине? Вряд ли, скорее всего, с 1887 по 1907-1908 го
ды выпускник германской Военной академии рабо
тал по ведомству разведки, в аналитическом отделе, 

и лишь выслужив полагающийся для отставки двад
цатилетний срок, перешел на официальную дипло
матическую работу. После 1910 года он, возможно, 
вернулся в разведку- Германия готовилась к буду
щей войне, и опытные аналитики были нужны. 
На фронт Хаусхофер наверняка пошел доброволь

цем - судя по всей его жизни и смерти, он был даже 
не патриотом, а фанатИком Германии, что не поме
шало ему иметь хороший аналитический ум, кото
рый после войны помог ему сделать довольно быструю 
научную и журналистскую карьеру. И по тому, что 
звание генерал-майора Хаусхофер получил в 1919 году, 
после капитуляции Германии, он был отправлен в от
ставку с повышением и с почетом, а это, в свою оче

редь, косвенно свидетельствует о том, что его анали

тические таланты <<наверху>> ценились высоко. 

Какие направления Хаусхофер вел в аналитиче
ском отделе германской (кайзеровской) разведки, 
кроме Азии, неизвестно, но он хорошо разбирался в 
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политике. Именно поэтому он не только стал одним 
из главных политических идеологов нацизма, но и 

мог быть их главным консультантом по внешнепо
литическим делам, включая консультирование по 

некоторым операциям внешней разведки, что совсем 
исключать нельзя. Также очень возможно, что имен
но Хаусхофер с его аналитическим умом мог обу
чить некоторых немецких специалистов очень ори

гинальному и очень эффективному способу мышле
ния, позволившему им сделать немало технических 

открытий и изобретений, что станет понятно позже. 
Но вернемся к Гессу. 

В университете Гесс увлекся, при помощи Хаус
хофера, предсказаниями и астрологией, будучи уже 
членом партии нацистов (НСДАП), куда вступил в 
1920 году. Но при всем своем увлечении оккультиз
мом он был, по свидетельствам знавших его людей, 
одним из самых практичных и реально мыслящих 

деятелей сначала НСДАП, а позже и Рейха! 
В 1923 году Гесс участвовал в гитлеровском «Пив

ном путче>>, во время которого командовал студен

ческим отрядом СА. После провала путча бежал в 
Австрию, но в апреле 1924 вернулся в Германию, 
был приговорен к 18 месяцам заключения и поме
щен в тюрьму Ландсберг вместе с Гитлером. Именно 
Гессу Гитлер диктовал в тюрьме текст <<Майн кампф», 
который был одновременно его соавтором - установ
лено, что минимум 30% книги принадлежат его перу. 

Только теперь мояtно представить более полно 
психологический портрет Рудольфа Гесса: как и боль
шинство немцев, тем более бывших военных, он 
яtаяtдал реванша, для чего и ринулея в политику. 

Поэтому подробно рассматривать его дальнейшую 
карьеру нет необходимости, т.к. она изучена други
ми исследователями. Обратить внимание придется 
лишь на некоторые исторические детали. 

С 21 апреля 1933 года Гесс был заместителем 
фюрера по партии, он имел право принимать реше
ния от имени Гитлера по всем вопросам партийного 

1 Пэдфилд Литер. Секретная миссия Рудольфа Гесса. 
Смоленск, 1999. 
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руководства, руководить основными политическими 

мероприятиями, давать директивы о том, чтобы вся 
работа НСДАП проводилась согласно принцилам 
нацизма. В обязанности Гесса входило утверждение 
кандидатов на посты руководителей официальных 
учреждений и Германского трудового фронта. 

Такие обязанности и права давали Гессу огромную 
власть не только над членами нацистской партии, но 
и над всеми остальными беспартийными немцами, 
однако на этом посту он пробыл только пять месяцев. 

22 сентября 1933 года Гитлер приказал отменить 
для Гесса титулы «рейхслейтера» и «обергруппен
фюрера СС» И ОСТаВИТЬ ТОЛЬКО звание <<Заместитель 
фюрера», что ставило Гесса в абсолютное исключи
тельное положение! 

Звание заместителя Гитлера давало Гессу право 
принимать решения, входящие в компетенцию са

мого фюрера, а это значит, что Гесс фактически стал 
<•фюрером М 2» или, как правильно заметили за
падные историки, «наци N2 2» -такой властью ни
когда не обладали при Гитлере даже рейхефюрер СС 
Гиммлер и рейхемаршал авиации Геринг, официаль
но считавшийся преемником фюрера! 
Но лишь 1 сентября 1939 года, в день начала Вто

рой мировой войны, Гитлер официально назвал Гес
са своим вторым преемником, после Геринга. Ско
рее всего, так могло быть сказано по просьбе Гесса, 
который неплохо разбирался в психологии людей и, 
в частности, в психологии своего бывшего команди
ра - «толстого Германа» злить было ни к чему, он 
был нужен в будущем ... 

Вопреки мнению многих историков, Гесс не ут
ратил интереса к авиации и продолжал летать, ис

пользуя для этого все свои возможности и связи. 

Похоже, он, как часто говорят о таких людях, <<влю
бился в небо» и ничего странного в этом нет - у 
любого человека, независимо от его идеологичес
ких взглядов, практически всегда имеется какое

нибудь увлечение (хобби). 
Страсть Гесса к полетам была огромной. Когда в 

мае 1927 года Чарльз Линдберг совершил первый 
перелет из Америки в Европу, Гесс загорелся идеей 
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повторить его подвиг в противоположном направле

нии - из Европы .в Америку. Это, по его мнению, 
кроме удовлетворения собственных амбиций, создаст 
хорошую рекламу нацистской партии. Но партия в 
то время излишками ~редств не располагала и суще

ствовала исключитедьно на скромные взносы ее не

многочисленных членов. Гессу пришлось отказать
ся от своего замысла. 

В августе 1931 года Гесс привлекалея полицией 
за воздушное хулиганство: он в течение трех часов 

летал на небольтом аэроплане со свастикой на фю
зеляже и надписью «Фелькишер Беобахтер» (назва
ние нацистской газеты) на развороте крыльев над 
митингом социалистов, заглушая звуком мотора все 

выступления противников партии нацистов. 

Летал Гесс и после прихода нацистов к власти -
известна фотография от марта 1934 года, где он снят 
в кабине <•своего мессершмитта». 

Длительных перерьiВов в полетах у Гесса не было, 
он постоянно, вплоть до конца своего пребывания в 
Германии, поддерживал свою летную форму и был 
достаточно опытным пилотом. 

Вернемся к «Туле>>. Само это общество являлось 
идеологическим и направляющим центром, состо

ящим из небольтого количества «избранных». 
Вследствие этого «Туле>> не имело достаточно сил 
для проведения масштабных изменений в Третьем 
рейхе. Поэтому для усиления <•Туле» нацисты со
здали в 1935 году (по некоторым данным гораздо 
раньше) организацию <•Аненербе>> («Наследие пред
ков>>), возложив на нее функцию защитника арий
ской расы в генетическом, в духовном и в мисти
ческом планах. Деятельность <•Аненербе>> была 
столь успешной, что в 1939 году Гиммлер вклю
чил институт в состав се, а все его руководство 
вошло в штаб рейхсфюрера. 
К 1940-му году в <•Аненербе>> состояли десятки 

институтов, где работали высококлассные специа
листы самых разных направлений. Институт <•Ане
нербе>> имел отделение математики, лабораторию 
исследования пектрина, экспериментальную лабора-
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торию по исследованию рака, отдел исследования 

проблем химической войны, лабораторию по иссле
дованию влияния на человека низких температур. 

Вот эта последняя лаборатория должна была в кон
це 30-х годов иметь для гитлеровцев большую цен
ность, но это станет понятно позже. 

В организации практиковались и нетрадиционные 
методы получения знаний- при помощи галлюци
ногенных наркотиков в состоянии транса или кон

такта с некими Высшими Неизвестными. Главным 
специалистом «Аненербе>> в области черной магии 
был Карл Мария Виллигут. Он являлся, как счита
ют исследователи, самой загадочной личностью в 
истории германского фашизма, но о нем разговор 
еще преждевременен. 

Нацисты широко практиковали магию, для про
ведения сеансов общения с высшими силами при
влекались различные медиумы и астрологи. Как счи
тают некоторьiе исследователи, иногда оккультные 

приемы якобы срабатывали, в результате чего была 
получена различная информация. 

Интенсивнь1е опыты в области изучения механиз
мов управления поведением человека проводились в 

концлагере неnодалеку от замка Вевельсбург, кото
рый сыграл роль центра будущей империи СС. На 
исследования, проводимые в «Аненербе», Германия 
израсходовала средств больше, чем США на созда
ние атомной бомбы. 

После войны часть архивов «Аненербе» попала в 
руки сnецслужб СССР и США. В 1945 году советские 
войска захватили замок Альтаи в Нижней Силезии, 
где было обнаружено огромное количество каких-то 
непонятных текстов. Это была лишь часть архива <<Ане
нербе>>. Этими документами наполнили 25 железнодо
рожных вагонов и отправили в СССР, в особый архив, 
где они все еще ждут своих исследователей. 

Всему этому можно верить или не верить, однако в 
1940 году в <<Аненербе>> был созд.нi Институт приклад
ных военных исследований, который слился с отделе
нием энтомологии и Институтом генетики растенио1:. 
Такое слияние /военно/-технического и биологическо-
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го направлений в наше время называют наукой био
никой, так что гитлеровцы, похоже, могли опережать 
мировую науку в некоторых областях знаний. 

Название организации - «Наследие предков» -
говорит само за себя: изучение ираистории челове
чества и поиск утраченных технических и духов

ных знаний прошлых эпох. В этом немцы могли 
достичь некоторых успехов, используя при изуче

нии легенд и рукописей довольно простой метод -
рассматривать древние тексты, проводя параллели с 

современными знаниями и понятиями! 
Этот метод изучения древнейших сведений пока 

еще очень робко начали применять только в конце 
ХХ- начале XXI века, так что немцы и в этом слу
чае могли опередить мировую науку. 

Подобный научный подход к древним текстам, где 
могли описываться способы воздействия на созна
ние и психику человека, по мнению некоторых ис

следователей, позволил гитлеровцам произвести в 
сознании немецкого народа психофизический взрыв, 
отличающийся небывалой мощью. Есть предположе
ния, что в «Аненербе» проводились опыты по «зом
бированию» людей и немцы могли достичь в этом 
определенных успехов. 

Научные кадры даже среднего звена в «Аненер
бе» подбирались очень тщательно. В качестве при
мера можно привести сотрудника «Аненербе» Мар
ка Шеффеля, который после войны стал граждани
ном США и не только не иреследовалея за членство 
в СС, но и работал в Корнуэлльском университете. 
Со временем Шеффель стал известным специалис
том по древнерусскому(!) праву, его статьи на эту 
тему в 60-70 годы ХХ века печатались даже в науч
ных журналах СССР! 

Если такими талантами в «Аненербе>> обладал 
средний научный состав, то ведущие специалисты мог
ли быть гениями, а их гениальность могла позволить 
им получить из наследия предков какие-либо техни
ческие знания.- Так оно и было- все, что могли от
крыть в древних текстах немцы, имело техническое, 

историческое, философское и оккультное значение! 



Оккультизм же в Рейхе был в чести, особенно 
астрология. Гитлер, Гесс, Гиммлер и многие другие 
верили предсказаниям различных астрологов, одна

ко во второй половине 30-х годов деятельность аст
рологов в Германии была резко ограничена, а также 
были закрыты все популярные издания астрологи
ческой направленности. Что же произошло? 

В нашей стране наиболее известен случай с попу
лярным экстрасенсом и артистом эстрады Вольфом 
Мессингом, предсказавшим перед второй мировой 
войной неизбежный крах третьего рейха и гибель 
Гитлера. Однако многие, очень серьезные, предсказа
ния были сделаны задолго до Мессинга и отличались 
потрясающей воображение точностью прогнозов. Они 
долго являлись тайнами Рейха, и некоторые из этих 
пророчеств стали известны совсем недавно. 

Астролог и ясновидец Вильгельм Вульф из Гам
бурга сделал свое пророчество в конце 1928 - нача
ле 1929 года, т.е. еще до прихода Гитлера к власти. 

Он предсказал, что в течение ближайших пяти 
лет нацисты придут к власти бескровным путем. Зато 
потом они тут же прольют реки крови, уничтожая 

самих себя: многие из тех, кто был среди них пер
выми, первыми и погибнут. Затем на несколько лет 
наступит период громких и легких побед Гитлера 
над странами Европы. 

Губительным для нацистов станет большой поход 
на северо-восток, где произойдут невиданные сра
жения и останутся миллионы немецких могил. Вско
ре Германия будет воевать на два фронта: с отряда
ми вооруженных до зубов азиатов и армиями из-за 
океана. Многие немецкие города будут разрушены, 
всю Европу затопят волны крови и насилия, а потом 
придет черед небывалых политических перемен. 

Свастику нацистов уничтожат красный цвет, гал
льский петух и британский лев. Оставшихся в живых 
главарей нацистов ждет позорная смерть, а сам Гит
лер, стремясь избежать ее, умрет при таинственных и 
загадочных обстоятельствах не позднее 7 мая 1945 года! 

Вульф в своем фантастическом предсказании 
ошибся лишь на несколько дней - фюрер умер в 

2 А. Подъяполъский 
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ночь с 29 на 30 апреля 1945 года. Все остальное 
предсказано почти точно! 

Это пророчество стало для Вульфа смертным при
говором. Не только предсказание, но и имя самого 
астролога надолго канули в забвение, став государ
ственной тайной Рейха. 

Примерно год спустя последовал новый астроло
гический удар по нацизму, на этот раз из-за рубежа. 
В Венгрии жила пользовавшалея широкой попу ляр
ностью пророчица Бориска Сильбгнер. В 1930 году 
из Будапешта пришло такое ее пророчество: приход 
нацистов к власти в Германии в ближайшие два -три 
года, а в начале сороковых - новая мировая война, 
ужасный пожар которой спалит почти всю Европу. 
Германия потерпит страшное поражение в этой вой
не, нацизм потеряет всякую власть и вообще исчез
нет в середине 40-х годов, в это же время Гитлера 
настигнет смерть. 

Нацисты сделали все, чтобы это предсказание не 
попало в газеты, и о нем не узнали в Германии. Придя 
же к власти, Гитлер приказал уничтожить прорица
тельницу, что и было сделано. 

В 1932 году некий ясновидец по фамилии Ренальд, 
при обращении к нему Гитлера с вопросом о буду
щем прямо ответил: «Я ясно вижу, как много горя, 
крови и слез вы принесете несчастной Германии и 
всему миру». Дальнейшую судьбу этого астролога 
понять можно ... 

Об этих (возможно, и других подобных) предска
заниях Гитлер знал, должны были знать и другие 
руководители рейха, в том числе и Гесс. Они пони
мали, особенно практичный и трезвомыслящий Гесс, 
что такие достаточно многочисленные совпадения не 

могут быть случайностью, поэтому на всякий слу
чай следует принять некие меры безопасности. 

В 60-70-х годах в советской документальной ли
тературе, посвященной истории германского фашиз
ма, несколько раз промелькнула информация об опе
рации <<Пять пальцев>>, осуществленной гит леров
ской разведкой в середине 30-х годов. Пять наибо
лее преданных членов нацистской партии, в чье рас-
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поряжение были выделены огромные средства, раз
мещенные в зарубежных банках, были посланы в 
различные страны с одним заданием: тихо и мирно 

жить там. Если же Третий рейх потерпит пораже
ние, то эти пятеро должны будут продолжить дело 
нацизма, деньги для финансирования такой работы 
у них есть, а помощники появятся после разгрома 

рейха, в них тогда недостатка не будет. 
Это все, что известно об операции «Пять паль

цев», она была настолько секретной, что все доку
менты о ней были уничтожены, а подробности мог
ли знать лишь несколько человек в Рейхе. 
Каждый член этой пятерки наверняка был прове

рен досконально во всех отношениях, в том числе и 

медицинском. ПроверялисЪ они и у психиатров и 
психологов, были признаны абсолютно здоровыми, 
однако те, кто готовил «пальцы» к возможной буду
щей работе по возрождению нацизма, должны были 
учесть одну неприятную возможность. 

«Пять пальцев» начинают возрождать нацизм од
новременно в пяти регионах планеты. Все пять аген
тов при этом равны во всем: финансовых средствах, 

положении в местном обществе и власти над при
бывшими к ним из разбитого Рейха помощниками. 
Именно подобное равенство представляло большую 
опасность: «пальцы>> могли начать между собой борь
бу за власть над нацистским подпольем, что нега
тивно сказалось бы на выполнении их задачи. 

Такое развитие событий в послевоенном нацистс
ком подполье специалисты разведки могли учиты

вать, а потому <•пальцы>> не должны были контакти
ровать друг с другом, каждый должен был работать 
в своем регионе, распоряжаясь только финансовы

ми средствами. Когда же после войны в мире утих
нут страсти и победители успокоятся, можно будет 
соединить пять региональных нацистских организа

ций в единое целое. Командовать же всем будет че
ловек, ранее обладавший в Рейхе огромной властью, 
известный каждому члену нацистской партии и ко
торому все члены подпольных организаций должны 
будут подчиняться беспрекословно! 
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Есть вероятность того, что сначала единый руко
водитель подполья в операции «Пять пальцев» не 
планировался. При приближении конца Рейха каж
дый «палец» должен был получить пароли и прочее 
для связи с другими четырьмя, образовав нечто вро
де тайного правительства, в руках которого сосредо
точится вся власть над подпольем. Однако уже пос
ле отправки агентов в операцию могли внести кор

рективы, причиной которых была астрология! 
Рейхеминистр пропаганды Геббельс иногда отно

сился к мистике как к древним сказкам, но, зная 

приверженность Гитлера к астрологии, он решил 
сделать ему приятное и устроить в Тюрингии, в зам
ке Вартбург, совещание ведущих немецких астроло
гов и ясновидцев: они должны предсказать и пред

видеть будущие великие победы Рейха. 
Однако тут вмешался рейхефюрер СС Гиммлер. 

Раздраженный тем, что, располагая тайными струк
турами, занимающимиен оккультными науками, сам 

не догадался организовать подобное совещание, он 
заявил: «Такое важное мероприятие не может проис
ходить без контроля Главного управления имперской 
безопасности. Пусть маги и предсказатели будут одни 
в зале совещаний. Тогда они будут говорить гораздо 
свободнее, считая, что их никто не слышит. Я при
шлю в Вартбург своих технических специалистов•>. 

В короткий срок замок был нашпигован высокочув
ствительными микрофонами, записьтающая аппаратура 
и обслуживающие ее техники спрятаны в подвале. 

Утром 15 марта 1938 года в замок прибыл авто
мобильный кортеж: приехали двенадцать известных 
магов. Охрану замка несли чины СС. Прибывших 
проводили в зал, закрыли за ними тяжелые двери, у 

которых встали на пост два эсэсовца. 

Однако через несколько минут двери открылись 
изнутри и профессор оккультных наук Гюнтер 
Штейнхайзер заявил: <<Мы не можем начинать ра
боту, господа». 

- В чем дело?- спросил эсэсовец. 
- В зале присутствуют посторонние, - ответил 

профессор. 
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- Где?!- непритворно изумился гаупштурмфю
рер,- этого не может быть! Все досконально про
верено! 
Ш тейнхайзер провел его в зал и показал на пото

лок: «Там!». 
Гаупштурмфюрер похолодел: профессор показы

вал прямо на места, где находились замаскирован

ные микрофоны. Похоже, эти «старые крысы» ока
зались чувствительными и действительно способны
ми к ясновидению. Однако эсэсовец быстро пришел 
в себя и пригласил присутствующих пройти с ним и 
его людьми на чердак и проверить, не прячется ли 

там кто. Солдаты перевернули на чердаке все и, ко
нечно, никого не нашли. Совещание наконец-то на
чалось, микрофоны под потолком ловили каждый 
вздох и каждое слово. 

Через десятки лет при отсутствии живых свиде
телей и подробных документов ход дискуссии ясно
видцев установить нельзя. Так же невозможно вы
яснить, как немецкие экстрасенсы смогли довольно 

точно увидеть будущее. 
В Вартбурге было предсказано следующее: с Че

хословакией Германия управится очень успешно и 
без всяких потерь, а Запад при этом пойдет на ус
тупки, просто отдав чехов на заклание. 

В 1939 году Польша будет разгромлена за несколь
ко недель, а Великобритания и Франция даже паль
цем не пошевельнут для помощи своему союзнику. 

Англия не падет! В этом все собравшиеся были 
единодушны, хотя Германия нанесет Британии су
щественный урон. Франция же будет разгромлена и 
захвачена не позднее 1940 года. 

В отношении войны с СССР мнения разделилисЪ -
одни считали наиболее лучшим временем для нападе
ния 1941 год, другие склонялись к 1946 году. Первые 
возразили: за это время русские так перевооружат свою 

армию, что нанесут Германии сокрушительное пора
жение. Но если напасть на них не позднее второй по
ловины мая 1941 года, то успех войны обеспечен. 

Один из астрологов заявил, что нападение на Рос
сию невозможно без победы на Западе. Сначала по-
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беда на Западе, потом на Востоке и все должно за
кончиться летом, так как еще Бисмарк и Наполеон 
предостерегали от военных действий против России 
зимой, это губительно! 

Дальше пошли прогнозы о ходе войны и о воз
можных событиях после нее. Один из астрологов 
вдруг увидел страшные потери немцев в 1942 году в 
большом русском городе, стоявшем на берегу широ
кой реки, другой сообщил о жесточайших сражени
ях на среднерусских полях летом 1943 года, где Гер
мания потеряет почти миллион солдат. Другие пред
сказали, что в том же году англоязычные народы 

начнут настоящую войну с Германией сначала на 
юге Европы, а год спустя и на севере. Англия и США 
неизбежно вступят в союз с Россией, но после войны 
будут жестоко враждовать друг с другом. Однако 
войны между ними не произойдет. 

Конец войны все дружно предрекали в начале мая 
1945 года. Предсказывалось сильное изменение ев
ропейских границ, некоторые астрологи видели рас
кол Германии на два государства и большие терри
ториальные потери на востоке и юго-западе. Тут 
мнения сильно разделились, и после длительных 

споров совещание завершилось, затем участников 

развезли по домам. 

Все предсказано более-менее точно, но какие тер
ритории Германия могла потерять на юго-западе, на 
стыке границ Швейцарии и Франции? Похоже, что 
некоторые детали будущего могли несколько отли
чаться от известных событий ... 

С протоколами и записью совещания ознакомились 
высшие руководители Рейха по списку, утвержден
ному лично Гитлером. Фюреру предсказания очень 
не понравились, он сильно разозлился на, например, 

такое: «Германия после мая 1945 года пойдет по но
вому пути развитиЯ>>. Во главе с кем пойдет, каким 
будет этот nуть и как вообще все это понимать? 

Для сохранения тайны Гитлер приказал наказать 
астрологов и принять меры к молчанию техников, 

записывавшим разговоры в зале. Рейхефюрер СС 
Гиммлер точно выполнил приказ фюрера, всех лик-
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видировали, а затем подсунул Гитлерунекоего аст
ролога, сделавшего очень радужные прогнозы отно

сительно будущего Рейха ... 
Этот случай можно считать позднейшей легендой, 

однако он укладывается в логическую цепочку со

бытий, связанных с историей перелета Гесса. 
Он точно был в списке лиц, допущенных к сведени

ям из Вартбурга. Но в отличие от остальных руково
дителей Рейха, Гесс после ознакомления с материала
ми должен был задуматься: судя по истории с микро
фонами, в совещании участвовали настоящие яснови

дящие, но их предсказания, как и предсказания дру

гих астрологов, сделанные ранее, показывали негатив

ное для Германии и нацизма развитие событий. 
Ситуация требовала консультации специалистов 

по прогнозам, а кто в рейхе является самым луч
шим из них? Конечно, профессор Хаусхофер! 

Данных о том, что Гесс мог обсуждать с ним итоги 
совещания в Вартбурге, нет и быть не может, все дол
жно было проходить в глубочайшей тайне, но этого 
исключать нельзя. Мало того, Гесс мог встретиться 
не только с профессором, но и с его сыном Альбрех
том. Однако вероятность встречи с профессором на
едине гораздо выше: Хаусхофер-младший был поэтом 
и драматургом, автором пьес <<Сципио» (1934) и <<Сул
ла•> (1938). Альберт работал в Имперском МИДе, с 
1940 года преподавал политическую географию (гео
политику!) в Берлинском университете. 

Вдобавок Хаусхофер-младший, в отличие от стар
шего, считал нацизм величайшим бедствием для 
Германии, поэтому позже принимал участие в заго
воре против Гитлера, после 20 июля 1944 года был 
арестован. За несколько дней до конца войны он был 
вывезен из тюрьмы и убит. 

Казнь Альбрехта Хаусхофера косвенно свидетельству
ет, что в се опасались, что он мог узнать от отца неко
торые тайны Рейха, информацию же о них мог иметь 
от своего отца, который был хорошим знакомым Гесса. 
Именно поэтому его и казнили в самом конце войны -
чем меньше подробностей союзники будут знать про 
Гесса, тем лучше для будущего <<Четвертого рейха•> ... 
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Очень возможно, что Хаусхофер-старший, просчи
тывая на основе созданной им науки развитие буду
щих мировых событий, мог навести Гесса на мысль, 
что многие, даже самые преданные Рейху люди, мо
гут после поражения Германии если не изменить делу 
нацизма, то в целях элементарного выживания про

сто затаиться. Заместитель фюрера вспомнил про 
«пять пальцев», мог тайно проконсультироваться с 
психологами и психиатрами и понял, что послево

енному нацистскому подполью будет необходим но
вый фюрер, которым должен стать он сам. Заодно 
это поможет ему избежать гибели при разгроме Рей
ха, во что Гесс мог уже почти поверить! 

Решение принято, теперь нужно его очень тонко 
осуществлять, чтобы фюрер ничего не заподозрил. Гесс 
прекрасно понимал, что при таком раскладе Гитле
ром придется пожертвовать - в случае бегства его 
будут интенсивно искать после войны по всей плане
те, что может привести нацистское подполье к прова

лу и разгрому, а этого допустить нельзя. 

Поэтому Гесс мог составить для фюрера совершен
но секретный доклад, где проанализировал все изве
стные предсказания астрологов о негативном буду
щем рейха и предложил примерно следующее: необ
ходимо заранее подготовить базу для продолжения 
дела нацизма в случае плохого развития событий. 
Эту работу может осуществить он сам, и если все про
изойдет согласно предсказаниям, то фюрер будет эва
куирован из гибнущего Рейха и станет во главе под
полья. Если Же события сложатся удачно и все враги 
Германии будут повержены, то Гесс возвращается в 
рейх, где становится героем, а все немцы узнают о 
том, что фюрер обладает величайшим умом и всегда 
учитывает различные варианты развития событий. 

Предсказания о будущем разгроме Рейха Гитлеру 
не иравились никогда, но из ловко составленного 

доклада своего заместителя он обязательно должен 
был понять, что при всех вариантах развития собы
тий у него есть возможность дожить до г лубок ой 
старости- и Гесс получил «добро» на осуществле
ние своего плана! 



Этот доклад Гесс готовил долго и ознакомил с 
ним Гитлера не раньше конца весны или начала 
лета 1939 года. Затем началась подготовка к его ис
чезновению из Германии, нужно было очень внима
тельно просчитать все возможные варианты ухода. 

Заместитель фюрера не мог просто взять и исчез
нуть- это вызовет подозрения. Можно устроить ав
томобильную, а лучше авиационную, катастрофу, с 
воинскими почестями предать земле изуродованное 

до неузнаваемости тело и поставить памятник <<без
временно ушедшему партайгеноссе Гессу». Вариант 
хорош, однако есть возможность утечки информа

ции, что нежелательно. Кроме того, Гесс вниматель
но изучал прогнозы астрологов о будущем Германии 
и знал, что после войны страна пойдет по новому пути 
развития. В этом случае памятник заместителю Гит
лера могут уничтожить, но нет гарантии, что при этом 

не попробуют идентифицировать останки того, кто 
под ним похоронен, с Гессом. Вероятность этого была 
очень мала, однако существовала, поэтому такой ва
риант исчезновения отпал - рисковать не стоило. 

Остановились на следующем: всем известно, что 
Гесс в первую мировую войну был летчиком и лета
ет для собственного удовольствия до сих пор. Поэто
му однажды вечером он взлетит и пойдет в сторону 
моря, где и исчезнет. Поиски пропавшего самолета 
можно будет начать лишь утром следующего дня, 
что даст Гессу до полусуток форы. Если же упавший 
в море самолет когда-либо найдут, то увидят, что 
кабина открыта и пуста и, значит, пилот смог поки
нуть самолет, но утонул. При таком варианте ис
ключена любая идентификация, Гесс действительно 
<<погибнет>> и его никто и никогда не будет искать. 
В действительности же в определенном морском 

квадрате Гесса будет ждать ... подводная лодка, ко
торая и возьмет его на борт! 
При объяснении причин такой «гибели>> замести

теля фюрера на всякий случай можно добавить, что 
в последнее время Рудольф Гесс сильно переутомил
ся, и от этого у него немного стало «плохо с голо

вой>>. О каком-либо дублере в первоначальном вари-
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анте операции <<Исчезновение» не было и речи- двой
ник был введен в нее позже. 

Гитлер дал согласие на такой вариант операции 1 
сентября 1939 года- в день вторжения в Польшу и 
начала Второй мировой войны. Подтверждением же 
этого служит назначение Гесса вторым, после Герин
га, преемником Гитлера. Теперь каждый член наци
стской партии после ... Проигранной войны будет бе
зоговорочно подчиняться единственному Оставшему

ся в живых преемнику фюрера и власть Гесса над 
нацистским подпольем будет абсолютной! 

В то, что Германия войну проиграет, мистически 
настроенный Гесс полностью уверует лишь 30 апре
ля 1941 года, когда Гитлер окончательно утвердит 
план <<Барбаросса», где начало войны против СССР 
было назначено на 22 июня. Астрологи же предуп
реждали, что победа на востоке будет только в том 
случае, если война с Россией начнется не позже вто
рой половины мая! 

Через 4 года без одного дня после утверждения 
плана <<Барбаросса» Гитлер покончит жизнь само
убийством, а через 4 года без одного дня после взле
та Гесса с аэродрома в Аугсбурге для нашей страны 
наступит День Победы! Как иначе, чем не мисти
кой, все эти совпадения можно назвать? 
Но сейчас идет осень 1939 года, Гесс начинает 

готовиться к своему исчезновению, в полном объеме 
продолжая выполнять обязанности заместителя фю
рера - никому нельзя давать ни малейшего повода к 
каким-либо подозрениям. 
В официальной истории принято считать, что Гесс 

считал необходимым для успешного развития Гер
мании установление прочных дружеских связей с 
Великобританией, поэт,~иу он еще в июне 1940 года 
принял решение совершить полет в Англию, чтобы 
добиться от нее поддержки планов Гитлера. Посмот
рим, насколько это утверждение логично. 

1 сентября 1939 года Германия атакует Польшу, 
союзника Великобритании. 

3 сентября 1939 года Великобритания объявляет 
войну Германии. 
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24 февраля 1940 года в Германии утвержден план 
наступательных операций против Франции, Бельгии 
и Голландии. 

9 апреля 1940 года германская армия вторгается 
в Данию и Норвегию, 14 апреля англо-французские 
войска высаживаются в Норвегии. 

10 мая начинается наступление немцев на Запад
ном фронте, германская армия вторгается в Бель
гию и Голландию. 13 мая немцы прорывают фронт 
союзников у Седана, 14 мая :капитулирует голланд
ская армия. 

26 мая - 3 июня. Эва:куация англо-французских 
войс:к из Дюн:кер:ка (Дюнкеркс:кая катастрофа). 28 мая 
:капитулирует бельгийс:кая армия. 

3-7 июня. Англо-французс:кие войс:ка эвакуиру
ются из Норвегии. 

14 июня германс:кие войс:ка входят в Париж, 
22 июня :капитулирует Франция, Англия остает
ся без союзников. 
В рейхе царила неслыханная эйфория от таких 

побед, и вряд ли кто-либо из немцев желал сейчас 
мира- Франция, старый противни:к Германии, по
вержена, а хваленые британские войска позорно сбе
жали на свои острова. Однако мало кто в рейхе знал 
подробности победы. 

Наступление немцев на Дюнкерк было приоста
новлено, что позволило англичанам, бросив всю 
боевую техни:ку, эвакуировать свои войска в Анг
лию. Историки считают, что Гитлер, не дав своим 
генералам уничтожить у Дюн:керка войска союз
ни:ков, надеялся вызвать англичан на переговоры 

с целью заключения перемирия. Вывод верный, 
но в этом нацистском замысле могла быть скрыта 
и еще одна причина! 

10 мая 1940 года, в день начала немецкого на
ступления против войск союзников, в Вели:кобрита
нии к власти пришло правительство У. Черчилля, 
выдающегося политичес:кого деятеля Запада. 

Уинстон Черчилль, при всей своей нелюбви к на
шей стране, был патриотом Британской империи, над 
которой в 1940 году еще «никогда не заходило соли-
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це>>. Он прекрасно знал, что английский народ в силу 
своего, как говорят сейчас, менталитета никогда не 
поддержит правительство, которое при поражениях 

в начале войны пойдет на мир с противником - а в 
германской разведке и уж точно в <<Аненербе>> об 
этом должны были знать хорошо! 

Причиной остановки наступления на Дюнкерк 
мог л о быть планируемое на более поздний срок ис
чезновение Гесса с помощью подводной лодки. В 
Берлине поняли, что уничтожение сухопутных сил 
англичан в Дюнкерке заставит Лондон активизиро
вать мощнейший флот империи для защиты собствен
но Англии, стянув его к Европе со всех океанов, что 
очень нежелательно для подлодки, которая повезет 

Гесса мимо Британских островов! 
Вот тогда-то и могла появиться в Берлине мысль 

о двойнике Гесса- пусть он летит в Англию и пред
лагает вступить в переговоры. Перед этим немецкой 
авиации необходимо сначала постараться нанести 
максимально тяжелые воздушные удары по Брита
нии, одновременно на побережье континента почти 
открыто показать подготовку к высадке на острова 

крупного десанта, а потом несколько сократить раз

мах воздушных налетов. 

В Лондоне вздохнут с облегчением, решив, что нем
цы выдохлись, вот тут и появится заместитель самого 

Гитлера с предложением вступить в переговоры. Анг
личане еще расслабятся, часть флота, длительное вре
мя находящегося в море, будет отведена в базы для 
ремонта и отдыха команд. Наблюдение за морем ока
жется ослабленным, подлодка с Гессом проскочит по
чти без риска. Когда же англичане поймут, что к ним 
прилетел лишь похожий на Гесса некто, то настоящий 
Гесс будет уже недоелгаем для флота его величества. 

Очень возможно, что операция с исчезновением Гесса 
планировалась на 1940 год, но идея с использованием 
двойника заставила отодвинуть ее на более поздний 
срок - ведь для подготовки двойника требуется время. 
В это предположение вписывается и гибель не

мецкого линкора <<Бисмарк>>, которому 26 апреля 
1941 года был дан приказ выйти в Атлантику вмес-
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те с тяжелым крейсером «Принц ОйгеН>>. Почти сразу 
же английские станции радиоперехвата засекли в 
эфире учащенную работу самолетов немецкой метео
разведки. Немцев интересовала погода между Ис
ландией и Гренландией, и английская военпо-морс
кая разведка сосредоточила внимание на этом райо
не, одновременно усилив наблюдение за портами 
оккупированных Дании и Норвегии, как наиболее 
близких к нему. В эти районы были направлены са
молеты-разведчики, несколько десятков авиагрупп 

и соединений боевых кораблей были приведены в 
готовность для защиты и атаки этих направлений. 

В итоге наблюдение за прилегающими к Англии 
с юга и востока морями было немного ослаблено, 
чего и добивались немцы. Вдобавок командир «Бис
марка>> адмирал Лютьенс выступил против проведе
ния этой операции, считая, что разница между «Бис
марком» и <•Принцем Ойгеном>> велика и они не смо
гут составить соединение. Но командующий надвод
ным флотом рейха адмирал Редер настоял на проведе
нии операции и <•Бисмарк» вышел в море, но лишь 18 
мая из польского порта Гдыни, а уже 22-го был обна
ружен в Атлантике английской авиацией. С этого мо
мента все внимание англичан было приковано к нему 
и, как и планировалось, линкор оттянул на себя авиа
цию и корабли. Прежде чем англичанам удалось 27 
мая его потопить, <•БисмарК>> описал вокруг Британ
ских островов огромную дугу, за пределами которой 
англичане в это время наблюдения за океаном практи
чески не вели. Поврежденный линкор, соблюдая ре
жим радиомолчания, сумел оторваться от преследова

ния. Но вдруг, находясь в 400 милях от побережья 
оккупированной Франции, радиостанция «Бисмарка>> 
выходит в эфир и ведет передачу в течение получаса! 

Англичане запеленговали линкор и навели на него 
свою эскадру, <<Бисмарк» был потоплен. Почему опыт
ный адмирал Лютьенс допустил такую идиотскую, 
по-другому не скажешь, ошибку с длительным выхо
дом в эфир, приведшую его и его корабль к гибели? 

В последней фазе операции англичане бросили 
против линкора семь тяжелых кораблей, авианосец, 



17 эсминцев, самолеты-разведчики взяли под наблю
дение весь этот морской район. Английская служба 
радиоперехвата также сосредоточила на нем внима

ние, в результате мог быть ослаблен контроль над 
морскими районами к северу от Британских остро
вов и над проливом Ла-Манш! 

Гесс исчез над Северным морем вечером 10 мая, 
подобравшая его подлодка наверняка вышла из 
Вильгельмсхафена, Бременсхафена или Киля, немец
ких военно-морских баз на побережье Германии, но 
сразу она Гесса к месту назначения не повезла! 

Подлодка доставила Гесса обратно в Германию, 
куда-то на побережье, где он в течение примерно двух 
недель изучал различные документы, вникая в мель

чайшие детали нансекретнейшей операции, руково
дителем которой стал с момента взлета из Аугсбурга! 

Ранее тщательно изучить подробности операции 
Гесс не мог - у заместителя фюрера на это не хвата
ло времени из-за официальных обязанностей, да и 
документы по операции могли в Берлине не держать. 
В столице рейха возможность утечки информации 
была больше, чем в каком-нибудь незаметном месте 
побережья - например, в том же Вильгельмсхафене 
или на Восточно- или Северо-Фризских островах. 

Полностью войдя в курс операции, Гесс 25-26 мая 
на подводной лодке выходит в море курсом на Ла
Манш. Как только подлодка приблизилась к самому 
узкому месту пролива, в эфир выходит «Бисмарк>> и 
все внимание англичан сосредотачивается на нем. Вот 
так руководство рейха могло снизить опасность для 
Гесса- 2100 моряков <<Бисмарка» своими жизнями 
заплатили за проход его подлодки через Ла-Манш! 

После потопления линкора английские корабли 
подобрали 110 немецких моряков примерно из 650 
уцелевших, а затем ушли с места боя, бросив остав
шихся на произвол судьбы, в результате чего все 
оставшиеся погибли. Однако через некоторое время 
всплывшая там немецкая·подлодка U-74 подобрала 
еще троих, хотя могла бы спасти и больше. 

Незадолго до гибели с «Бисмарка» попытались 
эвакуировать на побережье Франции, как считают 



историки, некоторые документы и фильм о походе, 
снятый находящимися на корабле кинооператора
ми. Но из-за плохой погоды гидросамолет при взле
те с катапульты рухнул в воду, останавливаться для 

спасения людей <<Бисмарк» не стал - английские 
корабли уже буквально <<висели на хвосте». 

Считается, что <<БисмарК>> в своем последнем сеан
се связи мог вести и переговоры с подлодкой U-74, а 
если так, то речь могла идти об эвакуации с линко
ра кого-то, кто должен был координировать и конт
ролировать действия адмирала Лютьенса - уж не 
людей ли с упавшего гидросамолета подобрала под
водная лодка U-74? Вполне возможно, ведь человек, 
как-либо причастный к операции с Гессом, не дол
жен был попасть в плен к англичанам, он был обя
зан либо заранее покинуть обреченный корабль, либо 
погибпуть вместе с ним ... 

Теперь взгляд на историю с «Бисмарком>> с дру
гой стороны. Приказ о выходе линкора в море был 
дан Лютьенсу 26 апреля, но адмирал всячески затя
гивал его выполнение. В военное время за такие дей
ствия в армии кайзера могли в лучшем случае пони
зить в звании, а то и отдать под суд военного трибу
нала. В гитлеровской же Германии за задержку ис
полнения приказа верховного командования можно 

было легко попасть в гестапо, однако Лютьенс даже 
выговора не получил! 

Передача приказа о выходе в море и переговоры 
Лютьенса с Верховным командованием ВМФ (ОКМ) 
обязательно должны были происходить так, чтобы 
английская разведка узнала о готовящейся операции. 
Так и произошло- английская агентура, служба ра
диоперехвата и авиаразведка с конца апреля-начала 

мая усиленно интересовались местонахождением 

<•Бисмарка>> и линкор еще до выхода в море был об
речен на гибель вместе со своим адмиралом, которого 
не стали нервировать перед смертью даже выговором. 

Адмирал Лютьенс был убежденным монархистом и 
своих взглядов не скрывал, а монархистов в Рейхе не 
очень жаловали. Вдобавок Лютьенс, будУЧи с 1936 гопа 
начальником управления личного состава ОКМ, по-
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дал письменный протест против плохого обращения 
с ... евреями! 

Хотя служба Лютьенса складывалась после пода
чи такого неслыханного для рейха протеста более-ме
нее нормально, этого ему простить не могли. Когда же 
ионадобился опытный командующий для идущего на 
гибель «Бисмарка», то в Берлине сразу вспомнили про 
адмирала- пусть монархист и «защитник евреев» ис

купит свои грехи перед Рейхом в Атлантике ... 
Вернемся к Гессу. По некоторым источникам, он 

сначала совершил две неудачные попытки перелета -'--
21 декабря 1940 года и 18 января 1941. Историки 
ошиблись - эти полеты были тренировками! 
В декабре и январе Северное море штормит почти 

непрерывно, идут снежные заряды, царит низкая 

сплошная облачность, случаются густые туманы -
погода практически нелетная. Если в таких метео
условиях Гесс сможет обнаружить в море всплыв
шую подводную лодку, то он сможет найти ее и в 

мае, когда погода там достаточно хорошая. 

Теперь о возможном двойнике. Люди, схожие 
между собой <•как две капли воды», встречаются в 
истории довольно часто. Как братья-близнецы похо
жи греческий философ Демокрит и В.И. Ленин, рим
ский император Максимилиан Фракиец и Гитлер, 
правитель древнеегипетского города Фивы Монту
эмхет, живший в VII в. до н. э. и Мао Цзэдун. Таких 
примеров можно привести множество, но эти люди 

разделены тысячелетиями, а что говорит история о 

двойниках-современниках? 
В Вавилоне в 626 г. до н.э. появился некий само

званец, являющийся точной копией тогдашнего царя. 
Позже подобный случай произошел в Персии, где 
двойник даже захватил престол и процарствовал 
некоторое время, но затем был разоблачен и убит. 
Есть данные,· что был двойник у Наполеона Бона
парта, известно его имя- Франсуа Роба. Были двой
ники у Гитлера, Сталина, Черчилля. Английская 
разведка использовала двойника фельдмаршала Мон
тгомери, чтобы ввести в заблуждение немцев при 
подготовке наступления в Италии, а двойник коман-



дующего американскими войсками в Европе генера
ла Эйзенхауэра, будущего президента США, погиб в 
1944 году, попав на дороге в засаду, устроенную не
мецкими парашютистами для уничтожения настоя

щего Эйзенхауэра! 

lJfн.фор.м.ау,и.я 1(. paJ.Itf.w.JШUн.uю. Доказательством 
смерти Гитлера послужило опознание на редкость 
хорошо Сохранившихея его челюстей ассистен
том зубного врача фрау Кете Хойзейман. Обстоя
тельства экспертизы, проведеиной наспех и не
брежно документированной, вызывают недоуме
ние: смерть фюрера являлась важным политиче
ским козырем и, хотя уже никак не могла по

влиять на исход войны, но все же требовала бо
лее строгого оформления.Сомнения в том, остан
ки ли это Гитлера, возникли сразу. 

Высокопоставленный начальник НКВД А. Ко
булов продолжал поиски Гитлера уже после Побе
ды, подозревая, что его гибель была сфальсифици
рована. Если существовали двойники, то что ме
шало нацистам создать не только фальшивые зуб
ные карты, но и прочие медицинские документы, 

включая и рентгеновские снимки, датируемые даже 

концом 30-х годов? 
После объединения Германии эксперты получили 

доступ к архивам ГДР, и подозрения, что у стен Рей
хеканцелярии был сожжен труп двойника Гитлера, 
получили новое развитие. 

Мюнхенский историк-криминалист Вернер Шульц 
в 1993 году выдвинул следующую версию: покуше
ние полковника Клауса фон Штауфенберга в «Волчь
ем логове•> в Восточной Пруссии удалось полностью! 

Дубовый стол был незначительной преградой для 
двух килограммов взрывчатки, равной по силу взры
ва снаряду калибра 203 мм. Гитлер не был убит на 
месте, но получил ранение в ногу, сопровождавшее

ел разрывом крупной бедренной артерии. Пока его 
несли из зала, он в течение нескольких минут поте

рял критическую массу крови и умер. 

3 А. Подъяnольский 
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Вот тут и вступил <•В дело» его двойник, годами 
изучавший манеру фюрера разговаривать, двигать
ся, одеваться, умевший копировать почерк и про
чее. Отныне и до конца войны Германию возглавлял 
двойник Гит л ера! 

Вернер Шульц обратил внимание, что после 20 
июля 1944 года немецкая кинохроника, ранее охот
но и с восторгом снимавшая фюрера крупным пла
ном, теперь стала показывать только самые общие 
планы, на которых детали лица Гитлера едва разли
чимы. Изменилось и его поведение: прежде он ни
когда не принимал медикаментов, тем более психо
тропных средств, не курил, не употреблял алкоголь, 
животные продукты, и вообще обладал хорошим здо
ровьем. После покушения он стал постоянно прибе
гать к химическим стимуляторам, а его здоровье 

рушилось на г лазах! 
В пользу этой версии говорит и тот факт, что пол

ковник Штауфенберг успел долететь из Восточной 
Прусени до Берлина и начать осуществление плана 
переворота. Это значит, что работа руководства спец
служб рейха, в частности, руководителя СС Гиммле
ра, была парализована известием о гибели Гитлера, 
и <•верхушке» рейха потребовалось время, чтобы 
скрыть его гибель. 
Но чтобы все выглядело правдаподобно после та

кого взрыва, двойнику в короткий срок могли с по
мощью хирургических операций нанести якобы по
лученные ранения: порезы щепками стола, повреж

дения лица, в том числе лба, многочисленные шра
мы и кровоподтеки. Особое внимание было обраще
но на правую руку, чтобы оправдать изменение под
черка - поврежден правый локоть и правая кисть. 
Все эти изменения наверняка осуществлялись при 
участии опытных врачей из <•Аненербе», которые 
также учли, что при сильном близком разрыве бу
дет обязательно получена контузия с повреждением 
барабанных перепонок, что окажет сильное отрица
тельное влияние на физическое и психическое со
стояние. Это было необходимо сделать в том случае, 
если двойник Гитлера был ... старше фюрера по воз-



расту и не обладал хорошим физическим и психи
ческим здоровьем из-за постоянного воздействия на 
его организм различных препаратов, которыми его 

<<накачивали» те же врачи из «Аненербе•>! 
Но все это доказательства косвенные, Шульц же 

нашел прямые у лики подмены фюрера! 
Известно, что для Гитлера документы печатались 

на особой пишущей машинке с крупным четким 
шрифтом. Для фюрера ленты не жалели, и каждый 
экземпляр получалея сочным и контрастным. Рабо
тая с документами, Гитлер касался руками свежей 
краски, оставляя на бумаге невидимые невооружен
ным глазом отпечатки пальцев, легко определяемые 

методами криминалистики. 

После провала <<пивного путча•> 1923 года Гитлер 
был арестован. При аресте, как и положено, с него 
сняли отпечатки пальцев, и таким образом кримина
листы обладают достоверными отпечатками фюрера. 

Эти отпечатки совпадают с теми, что обнаружи
ваются на документах рейхсканцерярии, предназна
чавшихся для Гитлера, но только на тех, что дати
рованы до 20 июля 1944 года. После этой даты отпе
чатков пальцев фюрера на документах нет! Есть дру
гие, постоянно повторяющиеся и, следовательно, 

далее документы изучал и подписывал не Адольф 
Гитлер, а совсем иной человек. 
На пороге краха Третьего рейха нацисты избави

лись от двойника, а заодно и от Евы Браун. Не ис
ключено, что данные о выстреле, который сделал 
камердинер Хайнц Линге якобы в рот Гитлеру, со
ответствуют действительности. Это было сделано, 
чтобы обезобразить голову, к тому же разбитый в 
куски череп прогорел бы так, что любая экспертиза 
стала бы невозможной. Так же имеются сведения, 
что обгорелый труп женщины, обнаруженный близ 
рейхсканцерярии, т.е. Евы Браун, имел пулевое ра
нение в грудь, что косвенно свидетельствует о ее 

убийстве - такую свидетельницу оставлять в живых 
было нельзя ни в коем случае. 

Все это было проделано окружением фюрера с 
единственной целью: скрыть смерть настоящего 
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Гитлера в Восточной Пруссии, а заодно переложить на 
него всю вину за преступления нацистов, включая и 

последующее, после смерти фюрера, продолжение вой
ны - он приказывал, остальные только исполняли. 

Вернер Шульц предполагает, что советские спец
службы и сам Сталин знали, что найденный обгоре
лый труп принадлежит двойнику Гитлера, но счита
ет, что это уже не имело и не имеет никакого значе

ния- гитлеровский фашизм был наголову разгром
лен советскими войсками, и не важно, с Гитлером 
или с его двойником. 

Без сомнения, и в случае с двойником самого 
фюрера не обошлось без участия тех же специалис
тов организации СС «Аненербе», которые готовили 
и двойника Гесса. 

Считается, что почти каждый человек имеет двой
ника. По разным данным, двойники встречаются не 
чаще, чем на 2-3 миллиона человек, так что вероят
ность личной встречи между ними ничтожна, но шанс 
все же есть. Если идея использовать двойника Гесса 
появилась в мае-июне 1940 года, то потребовалось не
сколько месяцев, чтобы его найти. Затем нужно нема
лое время для его подготовки, соответствующей био
графии Гесса: знание английского языка, некоторые 
подробности личной жизни, начиная с детства, при
вычки, умение nилотировать самолет и многое другое. 

Подобные операции спецслужбы разных стран 
проводили неоднократно - если агент получал доку

менты реально существовавшего человека, то он дол

жен был знать хотя бы часть подробностей его лич
ной жизни, иногда известных очень немногим людям. 
Но nри такой частичной осведомленности о «своей» 
биографии всегда есть опасность провала, поэтому агент 
при опасности разоблачения часто старался сослаться 
на контузию, ранение в голову или болезнь, повлияв
шую на его память, вдобавок мог симулировать пси
хические заболевания. Такие случаи известны, поэто
му можно понять, почему на Нюрнбергском процессе 
подсудимый Рудольф Гесс часто заявлял, что ничего 
не помнит по интересующему суд вопросу. 



Двойника, скорее всего, искала служба внутрен
них дел Рейха, в поиске участвовало очень ограни
ченное число лиц. :Когда же двойник был найден, 
то его подготовкой могли заниматься не только спе
циалисты из разведки, но и сотрудники организа

ции СС «Аненербе»! 
В подобных случаях на такую подготовку агента 

необходимо не менее двух лет, здесь же срок при
шлось сократить до нескольких месяцев. Поэтому 
наверняка применялея гипноз и различные психо

тропные препараты, включая и наркотики. Такое 
воздействие могло в будущем вызвать у двойника 
негативные психические явления, но это никого не 

интересовало - пусть он будет Гессом хотя бы ме
сяц-другой. Дальнейшая судьба двойника не пред
ставляла интереса- умрет ли он в тюрьме или пси

хиатрической клинике, будет убит при попытке к 
бегству или казнен по приговору суда- все равно. 
Главная цель будет достигнута- заместителя фюре
ра Рудольфа Гесса никто и никогда не будет искать, 
ведь он в тюрьме, психбольнице или мертв, причем 
его смерть подтвердят свидетели и документы! 

Вот главная цель операции «Перелет» -не только 
бесследно исчезнуть, но и избежать будУЩего розыска 
после войны, и если все так и было задумано, то абсо
лютно все так и произошло - Рудольф Гесс никогда не 
объявлялся в международный розыск как военный 
преступник, ведь он сидит в Шпандау пожизненно! 

Теперь посмотрим на перелет и связанные с ним 
события. Судя по многочисленным публикациям, все 
исследователи, кто пытался разобраться в истории 
полета Гесса, явно не имели достаточных знаний об 
авиации и работе авиационной промышленности, 
автор же такие познания имеет, что позволяет вос

создать не замеченные другими исследователями 

очень интересные подробности. Итак: 
В субботу 10 мая 1941 года Гесс, его адъютант 

майор Пинч, шофер и охранник прибыли на завод
ской аэродром фирмы Мессершмитта близ Аугсбур
га, где их встретил приятель Гесса, летчик-испыта
тель фирмы Гельмут I\аден. Так как в субботу был 
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укороченный рабочий день, то заводской аэродром 
почти опустел. Самолет был готов к вылету, но вдруг 
обнаружилось, что нет латного комбинезона, подхо
дящего Гессу по размеру. Каден пожертвовал свой, 
во время переодевания обнаружилось, что комбине
зон изнутри имеет надпись ~Гельмут КадеН>> и, кро
ме того, Гессу слишком велик. Каден пошутил, что 
из-за надписи Гесса могут принять за него, а вот что 
тот сказал в ответ, к сожалению, неизвестно. 

Вылет в субботу вечером был не случаен- будет 
меньше свидетелей, что очень хорошо. Также хоро
шо, что взлет проводится с аэродрома завода, произ

водящего данный тип самолета. Это· означает, что 
самолет перед вылетом мог быть проверен до после
дней заклепки и не имел ни малейшего дефекта, что 
было очень важно - в полете не возникнет никаких 
<<внештатных ситуациЙ>>. Присутствие же Гельмута 
Кадена, летчика-испытателя завода-изготовителя 
данного самолета, может свидетельствовать, что ма

шина была днем облетана, т.е. проверена в полете и 
все ее системы работают ~без замечаниЙ>>. Но затем 
в очень тщательно продуманной операции произо
шел неприятный для ее разработчиков сбой! 

Пилот Гесс, будучи ~большим начальником>>, не 
возил с собой летного костюма, он мог легко полу
чить комбинезон нужного размера в любой авиаци
онной части. Но здесь был завод, суббота, все работ
ники уже разашлись по домам, закрыв и, возможно, 

опечатав все помещения, в том числе и склад со спе

цодеждой - вот и пришлось взять костюм большего 
размера у Кадена, да еще и подписанный его именем! 

Заранее регистрируя в Аугсбурге полет на 10 мая, 
Гесс в качестве места назначения указал Норвегию. 
Часть маршрута при этом проходит над морем, зна
чит, в кабине обязательно должен был находиться 
спасательный жилет, ведь Гессу предстояло прыгать 
с парашютом к находящейся на поверхности моря 
подводной лодке! 

Тот, кто nрилетел в Шотландию, имел точно nод
ходящий ему по фигуре и без всяких надписей комби
незон, однако про спасательный жилет данных нет -



скорее всего, он сгорел в упавшем самолете. Немцы 
не забыли бы положить его в кабину хотя бы для 
того, чтобы косвенно подтвердить прилет в Англию 
настоящего Гесса - ведь отсутствие жилета мог л о 
навес·rи англичан на подозрение, что с пилотом, про

летевшим над морем, что-то не qЧИСТО» именно из

за нэсоблюдения пунктуальным немецким летчиком 
правил полета над морем. 

Но с комбинезоном в Аугсбурге вышла промаш
ка, из-за подобных меЛочей часто проваливались 
многие секретные операции, однако одним этим <<про

колОМ>> дело не ограничилось! 
Адъютант Пинч достает фотоаппарат и делает 

несколько снимков. Гесс, судя по всему, не протес
товал против съемки, что очень странно! 
Самым известным летчиком Первой мировой вой

ны был Манфред фон Рихтгофен, сбивший 82 анг
лийских и французских самолета. Его осаждали не
мецкие корреспонденты и все знали, что ас никогда 

не позволяет фотографировать себя или свой само
лет перед вылетом. Единственный раз он нарушил 
это свое правило и через полчаса погиб в бою. Все 
немецкие военные летчики обеих мировых войн и 
мирного времени старались следовать примеру Рих
тгофена- летчики (и не только немецкие) народ су
еверный. Верящий в мистику Гесс должен был знать 
эту примету, однако отнесся к съемке спокойно - он 
знал, что обратно в Германию уже не вернется! 
На фотоснимках Пин·ш виден бортовой номер 

самолета Гесса- «NIC-11». Упавший же в Шотлан
дии самолет имел, по одним данным, бортовой номер 
«NJ+ OQ», по другим- «VJ+ OQ». Странно, что ис
следователи не сообразили, почему два номера отли
чаются только первой буквой: передняя вертикаль
ная черта в букве N могла обгореть или оказаться на 
другом обломке, в результате чего, особенно на фото
снимках, N стало походить на V- вот и вся разгадка 
«разных» номеров упавшего в Шотландии самолета. 

Тип обоих самолетов - вылетевшего из Аугсбур
га и упавшего в Шотландии - был одинаковый -
<<Ме-110Д». 
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Мессершмитт-110 имел два двигателя, экипаж 
состоял из пилота и стрелка-радиста, он же был 
штурманом. Самолет проектировался в 1936 году как 
дальний истребитель для сопровождения бомбарди
ровщиков, однако в ходе войны выяснилось, что он 
сильно уступает истребителям противников в ма
невренности. Поэтому позже Ме-110 использовал
ся как ночной истребитель, также большое коли
чество Ме-110 было переоборудовано в бомбарди
ровщики-штурмовики. Первоначальная дальность 
полета Ме-110 была 800 км, что сочли недостаточ
ной, с помощью подвесных баков дальность уда
лось довес'r:и до 1200 км. 

Упавший в Шотландии самолет Ме-110 был вы
пуска 1941 года и нес под крыльями два подвесных 
бака по 300 литров горючего в каждом. Один из них, 
отлетевший при ударе о землю, через несколько дней 
был найден неподалеку в реке Клайд. 
На снимках Пинча видно, что Ме-110 Гесса не 

несет подвесных баков, но известно, что его самолет 
был 1938 года выпуска и в этом есть одна тонкость. 
В конструкции Ме-110 выпуска 1938 года не пре

дусматривались подвесные баки, но и без них этот 
самолет имел дальность полета ... 1720 км! Это был 
самый дальний из всех выпущенных когда-либо мо
дификаций Ме-110, все остальные серии никогда не 
имели такой дальности полета даже с подвесными 
баками - и на этот факт почему-то никто из истори
ков не обратил внимания?! 

Поэтому в Аугсбурге никто ничего не заподозрил 
относительно заявки на полет в Норвегию - на заво
де Мессершмитта прекрасно знали технические воз
можности своих самолетов всех серий, так что Гесс 
спокойно мог долететь до цели, указанной в заявке. 

Горючее из подвесных баков расходуется в пер
вую очередь, затем баки сбрасываются, т.к. они сни
жают скорость и маневренность. Подвесные баки и 
в наше время сбрасываются нажатием тумблера в 
кабине, однако двойник их почему-то не сбросил, 
если один бак нашли неподалеку, второй же мог 
разбиться вдребезги при падении самолета. 



Объяснить это можно так: израсходовав топливо 
из подвесных баков в начале полета, пилот переклю
чил его подачу из основных баков, а пустые сбро
сить просто ... забыл, потому что имел очень неболь
шой опыт пилотирования самолетов вообще! 

Двойник прошел ускоренный курс летной подго
товки, часто заключавшейся всего в двух словах: взлет
посадка, но посадка ему не требовалась - приземлить
ся он должен был на парашюте, а для приобретения 
этого умения достаточно сделать лишь 2-3 прыжка. 

Самолет Гесса исчез с экранов немецких радиоло
кационных станций (РЛС) в 40 милях (75 км) от 
берега севернее Амстердама между 19.30 и 20.00 по 
берлинскому времени. Такова была тогда дальность 
немецких локаторов. Английские же РЛС <•увиде
ли» двойника на расстоянии 70 миль (110 км) от 
берега- дальность их локаторов была больше. Од
нако первое сообщение радарной службы в централь
ный штаб королевских ВВС об этой цели было очень 
странным: «три и более летательных аппарата на 
высоте 15000 футов, курс запад, скорость 300 миль 
в час>>. Цель обозначили как «Рейд Х42 >>. Через не
которое время операторы идентифицировали цель, 

причем только по скорости, как Ме-110, что свиде
тельствует об их профессионализме. После этого обо
значение цели изменили на «Рейд W1». 

Ме-110 Гесса 38-го года выпуска развивал макси
мальную скорость 456 км/ч на высоте 4000 метров, 
Ме-110 двойника выпуска 41-го- 567 км/ч на высо
те 5400. Высота 15 тысяч футов это 4500 м, ско
рость 300 миль/ч- 480 км/ч. 

Скорость цели, обнаруженной английскими РЛС, 
была больше той, чем мог развить самолет Гесса, двой
ник же на однотипном самолете другой серии мог 
легко держать такую скоростью на такой высоте. 

Когда цель приблизилась к побережью, еще не
сколько РЛС засекли ее, но оценили как одиноч
ную. Одновременно радары засекли другую одиноч
ную цель, летевшую, согласно одним данным, на ... 
восток, согласно другим- на северо-восток и вскоре 

исчезнувшую с радарных экранов. 



Теперь можно понять многое: самолет двойника, 
имевшего малый опыт в пилотировании и воздуш
ной навигации, <<на всякий случаЙ>> шел в сопро
вождении самолетов прикрытия, которые поверну

ли обратно, когда стало понятно, что двойник уже 
самостоятельно сможет долететь до места назначе

ния. Но не менее чем в 75 км от побережья все са
молеты сблизились в компактную группу, поэтому 
на экранах РЛС <<три и более цели» слились в одну. 
Сближение было необходимо в целях безопасности -
в плотном строю стрелкам-радистам нескольких Ме-
110 было легче отбиваться от английских истреби
телей, которые могли взлететь на перехват и наво
диться на цель по командам с РЛС. 

Англичане засекли группу из нескольких самоле
тов на пределе дальности своих радаров, т.е. в 100-
110 км от берега. Немцы же начали смыкаться в 
плотный строй несколько позже, и это является яв
ным доказательством того, что они не знали дально

сти английских радаров и считали ее равной немец
ким- 75 км. Это был самый настоящий, и большой, 
<•прокол» в операции «Перелет» и сейчас трудно ска
зать, заметили ли его англичане, и как этот факт 
мог повлиять на дальнейшие события. 

Понятен и возможный курс самолетов сопровожде
ния на северо-восток-запас горючего в самолетах не 

беспределен, а до Норвегии в данный момент было на 
несколько десятков километров ближе, чем до любой 
другой точки побережья Европы. Одновременно это 
свидетельствует о том, что самолеты сопровождения 

все должны были быть Ме-110 выпуска 1941 года с 
дальностью полета 1200 км, иначе они могли не дотя
нуть до Норвегии, взлетев, согласно данным многих 
исследователей, с аэродрома в Дании. 

Согласно данным английских источников, до Се
верного моря самолет Гесса сопровождали истреби
тели Ме-109 под командованием ... Гейдриха, на ко
торого стоит взглянуть внимательнее. 

Гейдрих Рейнхард ТристанОйген (1904-1942}, 
один из руководителей се, обергруппенфюрер се и 
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генерал полиции. В 1932 году создал и возглавил 
Службу безопасности (СД), в 1934 уже руководил 
как СД, так и полицией безопасности (гестапо и кри
минальная полиция). 

26 июня 1936 года Гейдрих объединил в своих ру
ках руководство всеми спецслужбами Рейха, а 27 сен
тября 1939 было создано Главное управление имперс
кой безопасности (РСХА) под его руководством. 27 
сентября 1941 года Гейдрих был назначен имперским 
протектором Богемии и Моравии. Руководил жесто
кими мерами подавления чешского антифашистского 

движения. 20 января 1942 на Ванзейс:ком совещании 
Гейдрих изложил план <<окончательного решения ев
рейского вопроса>>, предлагавшего уничтожение 20 млн 
евреев. После совещания Гейдриху было поручено ис
полнение этого плана. Днем 27 мая 1942 года он был 
смертельно ранен в Праге осколками гранаты, брошен
ной в его автомобиль чешскими патриотами, забро
шенными в Чехию с территории Великобритании, и 4 
июня умер в госпитале после нескольких операций. 

Вот какая служба могла найти двойника Гесса
РСХА, которой руководил Гейдрих. Поиски он дол
жен был контролировать лично, а это значит, что 
глава РСХА был в :курсе всей операции с Гессом! 

Гейдрих не был летчиком, :как Гесс, однако в :конце 
30-х годов он прошел :курсы летной подготовки. Судя 
по характеру Гейдриха, он был очень завистлив в от
ношении успехов других людей, в том числе и Гесса. 
Но при всей своей завистливости к успехам других 
трусом Гейдрих не был - в начале войны против СССР 
он принимал личное участие в боевых вылетах до тех 
пор, пока его самолет не был подбит советскими зе
нитками над Березиной и Гейдрих с трудом дотянул 
до расположения немецких войск. После этого Гитлер 
запретил ему принимать участие в боевых действиях. 

Так что участвовать в сопровождении самолета 
Гесса до района встречи с подлодкой на истребителе 
Ме-109 Гейдрих мог, но при сопровождении двойни
ка он наверняка летел на одном из самолетов Ме-
110 на месте стрелка-радиста - шеф РСХА хотел 



лично убедиться в том, что двойник достиг Англии 
и вся операция идет по плану. 

Согласно английским источникам, первые сведе
ния о том, что Гейдрих совершил 10 мая полет на 
Ме-109, были получены от его вдовы спустя много 
лет после войны, а также от Ганса-Бернда Гизевиу
са, информатора германской оппозиции, ставшего 
впоследствии источником американской разведки в 
Швейцарии. Гизевиусу сообщил об этом Артур Небе, 
шеф криминальной полиции Рейха. Еще Небе сооб
щил, что спросил Гейдриха, не мог ли тот случайно 
сбить заместителя фюрера. Гейдрих от неожиданно
сти не сразу нашелся, что ответить; потом, когда 

собрался, коротко бросил, что если бы такое и слу
чилось, то только как историческое совпадени - эту 

историю Гизевиус поведал после войны биографу Гей
дриха, Эдуарду Калику. 

Эта информация похожа на правду, но недоска
занную. Попробуем восстановить хотя бы очевидное. 

Неизвестно, когда Гизевиус стал работать на аме
риканскую разведку, и нельзя исключать, что он до 

этого уже работал на английскую. Англичане не 
преминули бы привлечь к сотрудничеству человека, 
находящегося в оппозиции к Гитлеру и хорошего 
знакомого шефа полиции рейха. 

Когда Гизевиус получил от Небе информацию о 
полете Гейдриха, также неизвестно, но это произошло 
не раньше, чем через несколько месяцев после пере

лета Гесса. Причиной же был интерес английской 
разведки, которая уже знала, что прилетел не Гесс, 
а двойник. Поэтому Гизевиус и вышел на контакт с 
Небе, а шеф криминальной полиции рейха мог знать 
о поисках двойника - ведь наверняка сотрудники 
Гейдриха вели поиски в архивах полиции, где име
лись фотографии очень многих людей, а Небе об этом 
мог знать от своих сотрудников. 

Небе должен был заинтересоваться этими поиска
ми, тогда он и мог узнать, что сотрудники Гейдриха 
ищут людей, похожих на Гесса. Сопоставив факты, 
шеф полиции кое-что понял, потому и попытался 
«прощупаты Гейдриха, задав шефу РСХА вопрос, от 



которого тот впал в шок. Гейдрих понял, почему Небе 
спросил его об этом: шеф полиции знает о поисках 
схожих с Гессом людей в полицейских архивах. 

Придя в себя, Гейдрих дал Небе туманный ответ, 
который можно понимать по-разному, в том числе и 
как предложение больше не задавать вопросов на эту 
тему. Небе, похоже, так и сделал, все приказы в даль
нейшем выполнял беспрекословно - был замешан во 
всех карательных мероприятиях нацизма вплоть до 

1944 года, когда стал участником заговора против 
Гитлера, хотя активного участия в нем не принимал. 

24 июля 1944 года Небе скрылся из Берлина, инс
ценировав свое самоубийство, но 16 января 1945 года 
был арестован, после допросов 7 февраля отправлен 
в концлагерь Бухенвальд, где 21 марта по пригово
ру судебной палаты рейха был повешен. 

Небе к операции с Гессом не привлекался, о двой
нике же догадался, что делает ему честь как про

фессиональному полицейскому. О двойнике он мог 
сообщить Гизелиусу, однако об этом сведений нет -
английский закон о снятии грифа секретности с го
сударственных тайн по истечении 50 лет не распро
страняется на «дело Гесса», все материалы этого дела 
до сих пор засекречены! 

О полете Гейдриха на Ме-109 Хью Томасу гово
рил в 1973 году и узник тюрьмы Шпандау, но с ти
пом самолета во всех трех случаях могло произойти 
вполне попятное недопонимание, суть которого в 

следующем: вдова Гейдриха, Небе, двойник сообща
ли, что Гейдрих летел на «мессершмитrе», никакие 
цифры при этом не упоминались. Вот все исследова
тели чисто автоматически и решили, что это был Ме-
109- самый известный немецкий самолет второй ми
ровой войны. В действительности же, как было сказа
но ранее, это был Ме-110, одноместный же истреби
тель Ме-109 имел дальность полета всего 700 км. 

Подтверждением того, что Гейдрих совершил по
лет именно на Ме-110, могут служить следующие 
доводы, проистекающие из простой логики. 

Супруга Гейдриха узнала о полете мужа от него 
самого, как и шеф полиции Небе, а от кого мог уз-



нать о полете Гейдриха узник Шпандау, если эти 
сведения стали известны, когда он уже много лет 

находился в тюрьме? 
Все просто- Гейдрих присутствовал при отлете 

двойника, возможно, даже разговаривал с ним пе
ред вылетом. Вдобавок двойник мог видеть шефа 
РСХА в кабине стрелка-радиста истребителя сопро
вождения, летящего рядом - вот и вся загадка по

лета Гейдриха! 
В историю с перелетом достаточно логично впи

сывается история с А. Галландом, командиром ис
требительной эскадрильи на севере Германии. Хью 
Томас, собирая материал для своей книги, встретил
ся с Галлаидом и тот рассказал, что Геринг послал 
его сбить самолет Гесса задолго до 19.30, но он все 
равно опоздал на два часа и не смог выполнить при

каз. Когда же Томас попытался выяснить у Галлан
да некоторые детали, тот отвечать отказался, а пос

ле выхода в свет томасовекой книги пытался по кон
чить с собой! 

Взглянем на этого немецкого летчика внима
тельнее. 

Галланд Адольф (1 912-1 996), летчик-истребитель, 
деятель люфтваффе, генерал-лейтенант авиации (с 
1944). В молодости занимался планеризмом, полу
чил квалификацию пилота-инструктора, в 1932 году 
установил национальный рекорд продолжительнос
ти полета на планере- более 2 часов. Образование 
получил в летной школе гражданской авиации 
(1932). С 1933 работал в «Люфтганзе>>. 1 мая 1934 
года поступил в 10-й пехотный полк фаненюнкером, 
1 января 1935 произведен в лейтенанты и в качестве 
инструктора переведен в авиашколу в Шлессхейме. 
С марта 1935 в составе 2-й истребительной эскадры 
<<Рихтгофен», в том же году попал в авиакатастрофу 

и несколько дней пролежал в коме. 
С 1936 года в составе «Легиона Еондор», будучи 

командиром эскадрильи, участвовал в войне в Испа
нии, совершил более 300 боевых вылетов. В 1939 
был награжден Золотым Испанским крестом с брил-



лиантами. Во время захвата Польши и Франции был 
командиром сначала эскадрильи, затем дивизиона. 

Свою первую зарегистрированную победу одержал 
12 мая 1940 года, сбив бельгийский <<Харриер» 
(ошибка переводчикав-это был <•Харрикейн>> анг
лийского производства. - А.П.). 29 июля 1940 года 
награжден Рыцарским крестом Железного креста, а 
уже 24 сентября получил к нему дубовые ветви. Ру
ководил действиями эскадры во время <•Битвы за 
Англию>> и 1 ноября сбил свой 50-й самолет. 1 мая 
1941 года его эскадра сбила свой 500-й самолет и 
приказом Геринга <•герою рейха» было запрещено 
принимать участие в боевых вылетах. Однако Гал
ланд продолжал воевать, вылетая под видом «испы

тательных» полетов. 21 июня 1941 года Галланд 
первым в Германии был награжден мечами к Рыцарс
кому кресту. К этому времени он прекратил участво
вать в боевых вылетах, а на его счету было 94 сбитых 
самолета. В декабре 1941 Галланд стал инспектором 
истребительной авиации, показал себя хорошим орга
низатором, в .январе 1942 вторым в люфтваффе полу
чил Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и 
бриллиантами. В .январе 1945 получил под командо
вание эскадрилью реактивных истребителей Ме-262. 
Общее количество сбитых им самолетов достигло 103. 
26 апреля 1945 Галланд был сбит американским «Му
стангом П-51», получил тяжелые ранения. В начале 
мая 1945 он попал в плен американцами, но уже 14-
го был передан англичанам, а в марте 1948 был осво
божден. По приглашению правительства Аргентины 
работал над созданием аргентинской авиации. При фор
мировании ВВС ФРГ эта эмиграция стала причиной 
того, что Галлаида не пригласили в новые немецкие 
ВВС. В 1955 году он вернулся в Германию и в апреле 
того же года занял 2-е место на авиационных соревно
ваниях в И талии. Написал мемуары. 

Судя по такому послужному списку, Галланд был 
прекрасным летчиком и организатором, но как же в 

таком случае он не смог выполнить приказ Геринга 
сбить самолет Гесса? И почему он пытался совер-



шить самоубийство после выхода в свет книги Тома
са, где говорилось о подозрениях насчет двойника? 
Ответ на оба этих вопроса будет довольно простой. 
Не мог «герой Рейха» Галланд сбить Гесса, никак 

не мог - он в это время уже летел в группе сопро

вождения двойника, а в кабине стрелка-радиста его 
Ме-110 находился сам глава РСХА Гейдрих, кото
рый был уверен в том, что с самолетом лучшего аса 
Германии все будет в полном порядке! 
И не случайно тяжело раненый Галланд в мае 1945 

года был передан англичанам- они могли догадаться, 
кто пилотировал самолет, на котором летел Гейдрих. 
Что именно Галланд рассказал на допросах, неизвест
но, но в «Инджеллент сервис» наверняка сопоставили 
его ответы со своими данными и решили, что он про-

? явил искреннее сотрудничество. К тому же Галланд 
• не был замешан в военных преступлениях нацистов, а 

потому его выпустили на свободУ, тем более что он не 
состоял ни в НСДАП, ни в СС. Однако возможно, что 
Галланд сумел обмануть английскую разведку. 

Данных о членстве Галлаида в НСДАП и СС д ей
ствительно нигде нет, но это не значит, что он не 

был верным приверженцем нацизма. Он наверняка 
был не только в курсе операции «Двойник», но и мог 
иметь отношение к дальнейшему осуществлению опе
рации с Гессом. Вряд ли случайно после войны он 
оказался в Аргентине - с 1944 по 1955 год у власти 
там находился националистически настроенный ге
нерал Перо н, симпатизировавший нацизму, а от на
ционализма до нацизма, как говорится, рукой подать. 
И не случайно Галланд пытался покончить с со

бой после выхода книги Томаса - он решил, что тайна 
Гесса будет вот-вот раскрыта, и испугался, что не 
только уцелевшие нацисты обвинят его в ее разгла
шении, но и англичане, засекретившие практичес

ки навечно все материалы по делу Гесса. Вот и вся 
загадка летчика Адольфа Галланда, над которой ло
мали головы многие исследователи. 

Итак, англичане довольно быстро поняли, что к 
ним прилетел лишь двойник Гесса, и затем задали 
себе вопрос: а что стало с настоящим? 
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Проанализировав все версии - от «nомутнения рас
судка» до «устранения в борьбе за власть в Рейхе» -
английская разведка обязательно должна была сделать 
предположение, что произошла невероятная, не име

ющая аналогов, история - государственный деятель 
высочайшего ранга превратился в агента, нелегально 
выполняющего паисекретнейшее задание за рубежом! 

Примерно такой могла быть версия, на которой 
остановились опытные профессионалы из «Инджел
лент сервис>>, но цель и место осуществляемой нем
цами операции оставались для них тайной. 

Англичане поняли, что Гесса они упустили, он 
уже где-то за пределами Европы и, размышляя ме
тодом исключения, предположили следующие реги

оны местонахождения Гесса: владея английским язы
ком и имея опыт работы в бизнесе, он мог находить
ся в Америке, как Северной, так и Южной. Если же 
учесть, что Гесс мог знать и арабский язык, то нельзя 
исключать и -Ближний Восток. Дальний Восток и 
Юго-Восточная Азия полностью отпадали - там шли 
боевые действия против .Японии. Также исключа
лись все английские и французские колонии и под
мандатные территории - контроль за прибывшими 
туда в военное время лицами был усилен и Гесс мог 
подвергнуться риску быть опознанным. 

Наиболее вероятным районом местонахождения · 
Гесса, по мнению англичан, должна быть Южная 
Америка, где он мог чувствовать себя достаточно 
спокойно. Правильиость этого вывода, сделанного 
английскими аналитиками из разведки во второй 
половине 1941 года, подтверждается бегством мно
гих нацистов после разгрома гитлеровской Герма
нии именно в Южную Америку. 

Этот регион даже сейчас многие разведки мира 
считают <<трудным>> из-за его географических, этни

ческих, религиозных, экономических, политических 

и социальных причин, а в годы Второй мировой вой
ны и позже, он зачастую был для спецслужб насто
ящим <<беЛЫМ ПЯТНОМ». 

Англичане поняли, что в Южной Америке Гесс 
для них сейчас недосягаем. Цель же этой операции 
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для них по-прежнему оставалась тайной, однако ста
ло понятно, что даже в этой ситуации можно сильно 
затруднить немцам ее осуществление. 

Любой агент должен иметь связь с Центром, спо
собов же связи великое множество: рация, курьер с 
донесением, условные слова в телеграмме и т.д. и 

т.п. Перечислять не стоит, главное же в том, что все 
виды и способы связи осуществляются с применени
ем различных видов шифров. 

Донесение приходит в Центр сначала в шифро
вальный отдел, затем расшифрованный текст пере
дается руководству. Но если во время войны на за
дание направлен не разведчик-профессионал, авто
рое лицо государства, то это задание является наи

секретнейшим и в первую очередь представляет ог
ромнейшую важность именно для руководства стра
ны. Отсюда следует, что агент Гесс не будет осуще
ствлять связь с Рейхом через службу разведки (Аб
вер), а должен иметь связь непосредственно с кем-то 
из руководства Рейха, чтобы избежать даже малей
шей утечки информации по столь секретнейшей опе
рации. Отсюда следует, что глава Абвера адмирал 
Канарис не был посвящен в операцию с Гессом. 

Английская разведка быстро догадалась, кто дол
жен держать связь с Гессом. Этот человек должен 
быть сотрудником спецслужбы, знать все подробно
сти операции, в том числе и о двойнике, в процессе 
ее подготовки и проведения держать все детали под 

постоянным контролем. 

Под эти условия в Рейхе подходил только руко
водитель РСХА Рейнгард Гейдрих! Когда же он в сен
тябре 1941 года был назначен протектором Богемии 
и Моравии, то англичанам стало понятно, что они не 
ошиблись. Чехия являлась одной из самых <<ТИХИХ>> 
стран, оккупированных немцами: антифашистское 
движение в ней было очень слабым и разрозненным, 
партизанская война полностью отсутствовала. Став 
протектором, Гейдрих постарался сделать Чехию еще 
более <<ТИХОЙ>>: прилетев в Прагу, он сказал, что без
жалостно сокрушит тех, кто сопротивляется, но воз

наградит тех, кто готов быть полезным власти. 
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Почти тотчас к смерти были приговорены 400 че
хов - в основном бывшие офицеры, интеллигенция. 
Арестовано было в десять раз больше, но, по мнению 
Гейдриха, следствие шло слишком медленно. Он рас
порядился отправить арестованных в концлагеря, 

чтобы их там просто убили при попытке к бегству. 
В декабре 1941 года Гейдрих доложил в Берлин 

(его сообщение перепечатали на спецмашинке с круп
ным шрифтом и показали фюреру), что он уничто
жил основные группы сопротивления, включая со

ветских диверсантов, сброшенных с парашютами. 
Все эти репрессии официально преследовали сра

зу две цели: бесперебойную работу чешской военной 
промышленности, считавшейся одной из лучших в 
Европе, и создание на территории Чехии образцового 
государства СС. Чтобы основная часть населения под
держала действия нацистских властей, Гейдрих пред
принял ряд достаточно умных действий. Он создал 
на чешских военных заводах профсоюзы, увеличил 

нормы питания для ключевых категорий работающих 
в оборонной промышленности, разрешил бесплатно 
раздать 200 тысяч пар обуви через рабочие советы. 1 
мая было объявлено в Чехии праздником, на пред
приятиях распространялись бесплатные билеты на 
футбол, в театры и кино. Большая часть населения 
<<клюнула>> на такое заигрывание, и Прага стала спо
койным идеальным местом, откуда можно было осу
ществлять связь с Гессом: почти постоянно находив
шийся там шеф РСХА, руководя работой своей служ
бы, мог отправлять и получать большое количество 
шифровок и встречаться с различными людьми, не 

привлекая особого внимания иностранных разведок. 
Чтобы затруднить Гессу связь с Рейхом, англича

не решили убрать Гейдриха. Очень кстати оказалось 
его назначение руководителем <<решения еврейского 
вопроса>>- теперь все сочтут, что Гейдриха убили за 
осуществление геноцида, и никто не догадается об 
иной причине теракта. Это объяснение наверняка 
обсуждалось в английской спецслужбе и вполне мог
ло быть принято в качестве запасного варианта. Глав
ный же вариант был разработан более умно и хитро. 
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Президент Чехасловакии в изгнании доктор Эду
ард Бенеш попал в трудное положение из-за того, что 
его трудолюбивые соотечественники ударным трудом 
помогали Вермахту. Получалось, что чехи не только 
смирились с немецкой оккупацией, но и производят 
оружие для нацистов. Эта ситуация не устраивала ни 
СССР, ни англичан, ни чешское эмигрантское прави
тельство. Бенеш боялся, что Москва и Лондон при
помнят ему все это после войны - тогда мнение чехов 
просто не захотят слышать, все решат без них и Че
хословакия больше не вернется на политическую кар
ту мира, т .к. победители не простят чехам фактическо
го союза с нацистской Германией. Поэтому Бенешу очень 
нужно было показать странам антигитлеровской коа
лиции, что чехи тоже сражаются против общего врага. 

Предложение Бенеша разбомбить чешские воен
ные заводы английской авиацией в Лондоне отверг
ли - под предлогом нехватки бомбардировщиков. 
Тогда в окружении президента и возникла мысль, 
ловко подсказанная англичанами, убить кого-нибудь 
из руководителей протектората, чтобы показать, что 
народ борется, и подполье тесно сотрудничает с эмиг
рантским правительством. Однако ни сил, ни средств 
для такой операции у правительства в изгнании не 
было, поэтому пришлось обратиться за помощью к 
англичанам - и операция по устранению Гейдриха 
была осуществлена. Теперь все будут знать, что она 
осуществлялась по замыслу самих чехов, англичане 

лишь оказали им техническую помощь - вот такой 
ловкий ход осуществила английская спецслужба! 

Смерть Гейдриха действительно затруднила, но не 
оборвала, связь Гесса с Рейхом - у любого агента 
всегда имеется запасной канал связи, был он и у 
Гесса. Но Кальтенбруннер, сменивший Гейдриха на 
посту руководителя РСХА, не был посвящен в опе
рацию, обмен информацией шел через другое выс
шее лицо Рейха. Однако теперь связь была более 
медленная и не вся информация от Центра и обрат
но доходила по назначению, но ни одно донесение 

не попало к врагам Рейха - курьеры погибали так, 
что противнику не доставалось абсолютно ничего ... 



Вернемся к операции • Перелет ». 
Самолеты сопровождения ложатся на обратный 

курс, двойник приближается к восточному побере
жью Великобритании. При подлете к нему он сни
жается, согласно английским данным, до высоты 50 
футов (15 метров) и на этой высоте пересекает ли
нию берега, исчезнув с экранов английских РЛС: низ
колетящие цели радары тех времен вести не могли. 

В этих сведениях допущена ошибка, возможно, не
умышленная - двойник снизился до высоты 50 мет
ров, а не футов. На 15 метрах высоты и скорости 
480 км/ч при наступающей темноте самолет с нео
пытным пилотом быстро потерпел бы катастрофу, 
зацепив дерево, возвышенность, здание. 

Ме-11 О пересекает остров и выходит к его западно
му берегу. Пилот видит внизу водную поверхность и 
понимает, что ошибся. Он делает разворот к югу по
чти над городком Уэст-Килбрайт, снова выходит к 
западному берегу и, ориентируясь по нему, берет курс 
сначала на север, а затем на восток. Южнее Иглсхема и 
Ист-Килбрайта (к югу от Глазго) курс меняется на 
южный, над Килмерноком поворот на курс северо-севе
ро-запад. Уже при пересечении линии восточного побе
режья и при всех сменах курса самолет находился под 

наблюдением звуковых пеленгаторов английской ПВО. 
Конечной целью полета было поместье герцога 

Гамильтона, с которым Гесс намеревался вступить в 
переговоры - такова официальная версия событий. 
Ме-110 точно вышел на поместье с юга, что для са
молета тех лет было либо невероятной удачей, либо: .. 

Самолет, упавший в Шотландии, был оснащен ра
диокомпасом! Теперь можно понять, почему он сна
чала проскочил до Ирландского моря, а затем несколь
ко раз беспорядочно менял курс - его наводили на 
район поместья Гамильтона радиомаяком с земли! 

Такое вполне возможно - немецкий агент с раци
ей периодически посылал в эфир сигнал, включая и 
выключая рацию. Сигналы были короткие, непре
рывную передачу вести было опасно - местонахож
дение радиомаяка могла запеленговать английская 
служба радиоперехвата. 



Все было рассчитано по минутам в соответствии с 
немецкой пунктуальностью, но самолет достиг рай
она цели несколько раньше расчетного времени. За
тем в эфир пошел первый сигнал и, следуя показа
нию радиокомпаса, произошел разворот на обратный 
курс, радиомаяк выключился. Описав дугу, самолет 
берет курс на север, идет второй сигнал- курс меня
ется на восточный, сигнал снова исчезает. Затем пи
лот понял, что он уже где-то рядом с целью и начина

ет широкий разворот к югу, намереваясь сделать пол
ный круг. Идет очередной сигнал - и от Килмер н ока 
самолет уже держит курс прямо на цель, где пилот, 

по его словам, сумел разглядеть наземные ориенти

ры: озеро и холм, раскинувшиеся на юге поместья. 

Озер и холмов в Шотландии много, на бреющем 
полете и в условиях наступающей темноты можно 
допустить ошибку в ориентировке на местности -
очень возможно, что был еще один, последний, ра
диосигнал, означавший что <•цель достигнута•>! 

Надо прыгать, и пилот по спирали набирает вы
соту 2000 метров. Дальнейшее в английских источ
никах описано по рассказу пленного, цитирование 

точное: пилот выключает двигатели, уменьшает шаг 

пропеллеров, отодвигает фонарь кабины и пытается 
покинуть самолет. Но он продолжает лететь и поток 
воздуха прижимает пилота к сиденью так, что тот 

не может пошевелиться. Тогда он вспоминает, что 
лучший способ выпрыгнуть из самолета - это пере
вернуть его вверх колесами и вывалиться. Но этому 
маневру его никогда не учили, вместо того, чтобы 
сделать полуоборот, он рвет ручку управления на 
себя с такой силой, что нос самолета резко идет вверх, 
а пилот на мгновение теряет сознание. Придя в себя, 
он обнаруживает, что скорость на спидометре равна 
нулю. Двигатель заглох. Самолет завис в воздухе в 
вертикальном положении. Теряя самообладание, 
пилот выбирается из кабины и начинает падение, 
сильно ударившись правой ногой о хвостовое опере
ние. Затем он дергает кольцо парашюта ... 

Военные летчики всего мира будут смеяться над 
таким рассказом Рудольфа Гесса, в свое время про-

~4 



шедшего полный курс обучения на летчика-истреби
теля и любившего, пользуясь своим <•служебным по
ложением~, в течение многих лет летать на одномес

тных, большей частью боевых, самолетах, предназ
наченных для выполнения фигур высшего пилотажа! 

Посмотрим на все внимательно. 
Набрав высоту 2000 метров, самолет идет в гори

зонтальном полете. После выключения двигателей 
он начнет терять высоту, скорость может несколько 

увеличиться, но не на столько, чтобы набегающий 
поток воздуха блокировал попытку пилота выбрать
ся из кабины. Такое возможно только на реактив
ных самолетах при скоростях, близких к скорости 
звука. При скорости вплоть до 650 км/ч выбросить
ся с паратютом мог даже раненый летчик, что нео
днократно случалось в годы второй мировой войны 
с пилотами всех воюющих армий. 

Чтобы опрокинуть самолет <•на спину~ в горизон
тальном полете, необходимо одновременно работать 
педалями и ручкой управления. Гесс, имевший дос
таточный опыт пилотирования, сделал бы это чисто 
автоматически, но этого пилота «данному маневру ни

когда не учили~ - вот настоящее подтверждение того 

факта, что в Англию прилетел не Гесс, а его двойник! 
Поэтому и рвет пилот ручку управления на себя, 

да еще так резко, что теряет сознание от перегруз

ки, чего с летчиком на самолете времен Второй ми
ровой войны произойти не могло - мала скорость 
полета. Двигатель же при этом маневре заглохнуть 
никак не мог, т.к. на Ме-110 их было два, и оба уже 
были выключены! 

Особо следует отметить, что в авиации указатель 
скорости никогда не называют спидометром - так 

говорят люди, знакомые с автомобилем, но далекие 
от авиации. 

Зависнуть в воздухе в вертикальном положении с 
выключенными двигателями не может ни один са

молет, при таких действиях, как у двойника, он тут 
же сорвется в штопор. Похоже, что так и произош
ло, а пилота, уже отстегнувшего привязные ремни, 

просто выбросило из уже открытой кабины, когда 
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самолет стал беспорядочно вращаться. Именно в этой 
ситуации он мог удариться ногой о край кабины, 
хвостовое оперение или крыло. Затем начал раскры
ваться парашют, пилот и машина разошлись ... 

Когда англичане впервые услышали подробности 
прыжка из самолета, то могли даже не консульти

роваться у летчиков. Им достаточно было услышать 
слова, которые мог произнести только человек, име

ющий малый опыт пилотирования и малознакомый 
с авиацией и авиационной терминологией: «вспом
нил, что лучший способ вывалиться из самолета -
перевернуть его вверх колесами, но этому маневру 

не учили ... ». Опытным работникам английской спец
службы сразу стало ясно, что перед ними лишь хо
рошая внешняя копия неилохого летчика Гесса, все 
свои данные о котором англичане снова стали вни

мательно просматривать, останавливая внимание на 

всех без исключения деталях его жизни ... 
В 22.15 неподалеку от дома фермера Маклина 

приземлилея парашютист. Он представился по-анг
лийски: <<Я немец, гауптман (капитан) Альфред 
Хорн. Ведите меня в Дунгавел-касл. У меня есть 
важное послание к герцогу Гамильтону». 

Местный пост воздушного наблюдения зафикси
ровал время падения самолета в 23.09 по Гринвичу. 
Время 22.15 приводится в другом источнике и явля
ется примерам того, как невнимательно многие ис

следователи изучают не только историю перелета 

Гесса, но и историю вообще! 
Итак, английский пост ПВО зафиксировал время 

падения самолета по своим часам, т.е. по времени 

Гринвича, в 23 часа 09 минут. Гесс же вылетел из 
Аугсбурга в 17 часов 40 минут по берлинскому вре
мени, разница же во времени между Германией и 
Великобританией составляет 1 час! 

По берлинскому времени было уже 00 часов 09 
минут- пусть Ме-110 был дальним истребителем, но 
он не мог находиться в непрерывном полете 6 часов 
30 минут, да еще, по уверениям некоторых исследо
вателей, после падения сохранить в баках четверть (!) 
своего запаса горючего! Интересно, кто и, главное, 



как сумел определить количество оставшегося го

рючего в баках самолета, разбившегося вдребезги? 
Это пример того, как невнимательно исследовате

ли изучают исторические факты, в данном же слу
чае вышесказанное свидетельствует, что взлетевший 
из Аугсбурга и упавший в Шотландии самолеты не 
были одной и той же машиной! 

Продолжим. Вскоре после полуночи парашютис
та, несмотря на его протесты и заявления о срочном 

сообщении для герцога Гамильтона, доставили в 
местный штаб обороны в городке Джиффноке. Там 
его обыскали и выложили на стол содержимое кар
манов: плоская коробочка с гомеопатическими ле
карствами, шприц для подкожных инъекций, бумаж
ник с семейными фотографиями, письмом герцогу 
Гамильтону и визитными карточками обоих Хаус
хоферов, а также конверт с мюнхенским почтовым 

штемпелем, адресованный гаупману Альфреду Хор
ну. Никаких документов, подтверждающих лич
ность, у паратютиста не оказалось. Произвели опись 
вещей. Эта и две другие описи, сделанные позже, 
пропали из отчетов папки WO 199/3288А, к кото
рой первоначально прилагались. Английские иссле
дователи считают, что все описи находятся в деле 

3288В, не подлежащем рассекречиванию. 
Присутствовавший при обыске помощник коман

дира королевского корпуса летчиков:- наблюдателей 
майор Дональд обратил внимание на сходство плен
ного с Гессом и сказал ему об этом. 

-Для меня это не новость,- последовал ответ.
Из-за этого часто попадал в неловкие ситуации. 

Пленный сказал чистейшую правду: двойник одно
го из высших руководителей страны действительно 
может часто попадать в неловкие ситуации. Мало того, 
о существовании двойника может знать спецслужба 
страны и держать его под наблюдением - а вдруг он в 
случае непредвиденной ситуации может пригодиться? 

Майор Дональд, найдя в штабе среди идентифика
ционных карточек с типами самолетов изображение 
МЕ-110, попросил пленного подписать ее. Тот повино
вался, и майор видел, как он написал «Альфред Хорн». 
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Похоже, этой подписью Дональд хотел попробовать 
заставить пленного раскрыть его Подлинное имя - а 

вдруг он по привычке напишет настоящее? 
Содержимое карманов пленного соответствовало 

тому, что мог иметь с собой Рудольф Гесс: бумаж
ник с семейными фотографиями, визитки Хаусхо
феров и письмо к герцогу Гамильтону. Лекарства и 
шприц Гесс также мог иметь - у него было повреж
дено легкое, поэтому шприц был необходим, напри
мер, для инъекции эфедрина, применяющегося при 
расстройствах дыхательной системы организма. 

Но шприц мог иметь и гаупман Альфред Хорн- для 
инъекций перветина, применявшегося немецкими лет
чиками как стимулятор сосредоточения внимания и 

координации движений при длительных полетах. 
Рудольфу Гессу, знавшему Хаусхоферов 20 лет, 

совсем необязательно было иметь при себе их визит
ные карточки - обычно в бумажнике держат визит
ки малознакомых людей, адреса же и телефоны хо
роших знакомых часто помнят наизусть и они все

гда записаны в записную книжку. 

Не было документов, удостоверяющих личность, 
летный комбинезон точно соответствовал фигуре 
пленного, следовательно, не было и надписи <•Гель
мут В:аден» на подкладке. 
В связи с этим можно сделать предположение: в 

тесной кабине истребителя более просторвый кос
тюм снять легче, чем подогнанный по фигуре, на
мокший в воде комбинезон будет мешать даже при 
надетом спасательном жилете, а ведь Гессу предсто
яло прыгнуть с паратютом в море! Может, история 
с комбинезоном не была случайностью? 

Оружия у пилота нt: было - парламентеру, если 
считать белым флагом ;шсьмо к герцогу Гамильто
ну, оно не положено. 

Пленный постоянно требовал свидания с герцо
гом и майор Дональд сказал, что позаботится о том, 
чтобы его сообщение было доставлено Гамильтону, 
добавив: «Еще я скажу ему, что вас зовут Рудольф 
Гесс•>. Все в комнате расхохотались, в то время как 
пленный «рассмеялся деланно». Но Дональд сказал 
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присутствующим офицерам, что не шутит. Неделю 
спустя он написал другу в Лондон, что был пер
вым, кто узнал в пленнике Рудольфа Гесса: <<Это 
было легко. Трудность состояла в том, чтобы найти 
здесь достаточно проницательного человека, способ
ного согласиться с моей точкой зрения! К счастью, 
около двух часов ночи мне удалось связаться с гер

цогом Гамильтоном>>. 
Командир авиакрыла королевских ВВС полков

ник Гамильтон в этот вечер дежурил на радиолока
ционной станции, и именно в его секторе был засе
чен перелет Ме-11 О через прибрежную зону. 

Герцог прибыл на встречу с пленным в 1 О часов 
утра 11 мая в сопровождении своего офицера дозна
ния (<<Особый отдел>>. -А. Л.), капитана ВВС Бенсо
на. Перед встречей им показали предметы, изъятые 
у пленного. Кроме всего уже упомянутого, там был, 
по воспоминаниям Гамильтона, фотоаппарат <<Лей
ка>>, про письмо же герцог не упоминал. Затем Га
мильтона и Бенеона проводили в комнату, где нахо
дился немецкий летчик. 

По словам Гамильтона, немец начал разговор с 
того, что сказал, что видел его в 1936 году во время 
Олимпийских игр в Берлине, когда герцог обедал в 
его доме; он спросил, не узнал ли он его и предста

вился: <<Рудольф Гесс>>. В отчете Гамильтон указал, 
что не помнит, чтобы встречался с Гессом раньше. 
Это английская версия встречи, в других странах 
придерживаются иной точки зрения. 

Герцог был знаком с Гессом. В 1936 году под пред
логом поездки на Олимпийские игры он посетил 
Берлин, где имел несколько строго конфиденциаль
ных встреч с Гессом. После отъезда Гамильтона кон
такты с ним Гесс поддерживал при посредстве швей
царского дипломата и историка, сторонника нацис

тов Буркхарда. 
Следуя логике исторических событий, Гамиль

тон действительно мог встречаться с «наци N2 2>> в 
1936 году. Открытие Олимпийских игр состоялось 1 
августа, а 18 июля радиостанция Сеуты передала в 
эфир условный сигнал <<Над всей Испанией безоблач-

5~ 



ное небо» и в этой стране начался фашистский мятеж 
генерала Франко, переросший в Гражданскую войну. 

Первой на мятеж отреагировала Франция: уже 
23 июля французское правительство запретило вы
воз военных материалов и вооружения в Испа
нию, а 1 августа Франция объявила о своем не
вмешательстве в гражданскую войну. 

Война в Испании вызвала беспокойство и в Лон
доне - на юге Пирепейского полуострова находит
ся Гибралтар, важнейшая стратегическая база Ве
ликобритании. Англичане быстро поняли, что Гер
мания обязательно поддержит генерала Франко, а 
такой ход событий может представлять для Гиб
ралтара реальную угрозу. 

Можно предположить, что Гамильтон ездил в 1936 
году в Берлин под предлогом обсуждения вопроса о 
Гибралтаре, однако могла быть и еще одна причина. 

Этой причиной мог быть СССР! В Лондоне понима
ли, что рано или поздно Германия попытается взять 
реванш за поражение в первой мировой войне. Поэто
му для Запада было бы отличным вариантом столкнуть 
между собой Гитлера и Сталина. Москва с самого цача
ла поддерживала республиканское правительство Ис
пании, против которого выступил генерал Франко, а 
его вскоре обязательно поддержит Берлин. Необходимо 
постоянно поддерживать их противостояние, доведя в 

будущем Германию и СССР до военного столкновения. 
В Лондоне <<Майн Кампф>> читали и знали тезис 

Гитлера о нехватке у Германии жизненного простран
ства. Такие высказывания неотвратимо приведут 
фюрера к войне, но пусть он ищет жизненное про
странство на востоке, в стране большевиков. Но как 
толкнуть Гитлера на Восток? 

Политическими уступками и свободой любых дей
ствий против большевиков и тех, кого они и кто их 
поддерживает. Германия желает победы генералу 
Франко? И уже 9 сентября 1936 года с помощью Лиги 
Наций (предшественница ООН) западные страны под
писывают международное соглашение о невмешатель

стве в гражданскую войну в Испании, создается Меж
дународный комитет по невмешательству. 
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Это был <<аванс» Гитлеру. 25 октября в Берлине 
подписывается итало-германское соглашение о раз

граничении сфер экономической экспансии на Бал
канах и в Дунайском бассейне, о совместной борьбе 
против Испанской республики и признании захвата 
Эфиопии Италией. Так оформилась ось <<Берлин
Рим». Ровно через месяц, 25 ноября 1936 года, под
писывается германо-японский << антикоминтернов
ский пакт», уже по своему названию направленный 
против Коммунистического Интернационала, во главе 
которого стоял СССР. 

После этого в Лондоне, Париже и Вашингтоне 
могли считать, что Берлин и дальше будет осуще
ствлять выгодную им политику, конечная задача 

которой заключалась в полном уничтожении боль
шевизма не только в России, но и во всем мире ... 

Вот к каким событиям могла привести поездка 
Гамильтона в Берлин на Олимпиаду, где он мог тай
но встречаться с Гессом, одним из самых практич
ных и трезвомыслящих руководителей Рейха! 

Тайная политика зачастую исключает прямые 
официальные контакты между главами заинтересо

ванных государств, поэтому необходимы посредни
ки, больше похожие на связных. Таким посредни
ком-связным между Гамильтоном и Гессом, точнее, 
между Берлином и Лондоном и стал швейцарский 
дипломат и историк, сторонник нацизма Буркхард. 

Дипломат нейтральной Швейцарии мог проехать 
в любую страну даже во время боевых действий, а 
швейцарский ученый-историк не вызывал особых по
дозрений встречами с любителем военпо-морской ис
тории Гессом и представителем старинного аристокра
тического рода Гамильтоном. «НейтральныЙ>> дипло
мат-историк был идеальным вариантом связи, а его 
политические симпатии на Западе никого не волнова
ли, главное, чтобы он не симпатизировал левым. 

После встречи с пленным Гамильтон заявил гар
низонному командованию, что арестованный явля
ется «важной переоной и его следует поместить в 
более надежное место, где не бомбят, и приставить 
надежную охрану». После обеда немца на машине 



<<скорой помощи» в сопровождении эскорта доста
вили в военный госпиталь в замке Бьюкенен север
нее Г лаз го и приставили к нему охрану. 

Герцог же съездил на место падения самолета, 
после чего вернулся в штаб ПВО и, по его воспоми
наниям, позвонил командующему ВВС и сказал, что 
у него имеется важное сообщение для министерства 
иностранных дел. Затем Гамильтон стал звонить 
непосредственно в МИД, стараясь выйти на секрета
ря министерства В:адогана. Ему ответили, что он 
занят, поэтому подойти к телефону не может, доба
вив стандартную бюрократическую фразу <<позвони
те завтра>>. 

Герцог возмутился, началась телефонная перепал
ка, и вдруг в трубке вошик еще один голос: <<Гово
рит секретарь премьер-министра. Премьер прислал 
меня в МИД, поскольку ему стало известно, что у 
вас имеется какая-то интересная информация. Я 
только что появился и хотел бы узнать, что вы пред
лагаете делать>>? 

Наверняка о многом умолчал в своих воспомина
ниях герцог Гамильтон, но в этом эпизоде он допус
тил ошибку, случайно сказав правду: вклинивший
ся в разговор секретарь Черчилля даже не попробо
вал узнать, в чем дело, а сразу спросил, что герцог 

предлагает делать! 
Из этого ясно, что Черчилль еще до звонка Га

мильтона знал о случившемся. Секретарь премьера 
В:оллвилл позже придумал настолько странное оп
равдание для объяснения своего присутствия в МИДе, 
что оно служит доказательством того, насколько 

английская версия «дела Гесса>> сильно отличается 
от действительных событий. В:оллвилл в 1969 году 
утверждал, что в то утро ему приснился сон, будто в 
Англию на паратюте прибыл сам Гитлер! 

Гамильтон встретился с пленным в 1 О часов утра 
11 мая, примерно в час дня он стал звонить в Лон
дон, однако многие историки, в том числе и англий
ские, считают, что секретарь Черчилля и сам пре
мьер уже в 5.30 утра 11 мая знали о прилете в Анг
лию человека, похожего на заместителя Гитлера. 
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Мало того, английские историки считают, что о 
прилете Гесса в Англию в Лондоне знали задолго до 
его появления и ждали. Информация о полете Гесса, 
считают англичане, пришла из Аугсбурга, сообщить 
ее мог ли следующие лица: владелец авиаконцерна 

Вилли Мессершмитт, кто-то из окружения Геринга, 
или некая девушка <•ИЗ промытленных кругов>> Гер
мании (скорее всего, чья-то секретарша). 

Английские историки правы- Лондон мог полу
чить из Аугсбурга информацию о готовящемся вы
лете Гесса ... в Норвегию согласно заранее поданной 
им заявки на полет! 

Это вполне возможно, как возможно и то, что в 
окружении Черчилля, зная дату вылета Гесса в Нор
вегию, могли обсуждать возможности его перехвата 
и уничтожения при полете над морем или при под

лете к месту назначения. Однако дальше разговоров 
дело не пошло по простой причине - английские 
ВВС не имели истребителей дальнего действия типа 
немецкого Ме-110. Блокировать же южное побере
жье Норвегии боевыми кораблями, чтобы сбить са
молет Гесса зенитным огнем, было нереально - это 
привело бы только к большим потерям, т.к. немцы 
быстро обнаружили бы корабли и уничтожили. 

В понедельник 12 мая на Даунинг-стрит 10, рези
денции британского премьер-министра, собралось все 
британское руководство, присутствовал и Гамильтон. 
Черчилль в кабинете беседовал с министром иност
ранных дел Иденом, затем к нему был приглашен 
герцог. Черчилль сказал ему, что хочет, чтобы как 
можно скорее провели опознание немецкого летчи

ка. В это же время на Даунинг-стрит был срочно 
вызван Стюарт Мензис, руководитель британской 
секретной службы <•Инджеллент Сервис». Решено 
было послать в Глазго Айвона Киркпатрика, быв
шего с 1933 по 1938 годы первым секретарем бри
танского посольства в Берлине, чтобы, как выразился 
секретарь МИД Кадоган, <•подвергнуть Гесса меди
цинскому осмотру>>. Киркпатрик не только часто встре
чался с Гессом, но и достаточно близко знал нацисто а, 
в результате чего стал ярым противником политики 
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<<умиротворению>. В это же время Черчилль показал 
пришедшему на Даунинг-стрит лорду Бивербруку изъя
тую у летчика фотографию мужчины с маленьким 

мальчиком и спросил, не знает ли он, кто это? 
Бивербрук, встречавшийся с Гессом в Берлине и 

обсуждавший с ним вопросы международной поли
тики, не задумываясь, ответил: <<Гесс». 

Гамильтон и Киркпатрик вылетели в Тернхаус для 
опознания летчика. Во время встречи немец в течение 
почти трех часов произносил речь, весь смысл которой 
сводился к скорейшему заключению мира между Гер
манией и Великобританией, причем было заявлено, что 
переговоры начнутся только с новым британским пра
вительством. Черчилль и его кабинет не те люди, с кем 
фюрер согласится сесть за стол переговоров. 

Киркпатрик опознал в прилетевшем немце Гесса! 
Так же он отметил, что Гесс держится весьма спо
койно, хотя несколько выбит из привычной колеи. 
Утверждение о том, что он прибыл по собственной 
инициативе, превратилось у Гесса, по словам Кирк
патрика, в мономанию. Еще у него сложилось впе
чатление, что Гесс, делая в своей речи анализ эконо
мического и политического положения Германии и 
Великобритании, был плохо осведомлен о герман
ской стратегии и производстве и прибыл в Англию 
все-таки по собственной инициативе, а не по догово
ренности с Гитлером. 

Резюме рапорта Киркпатрика секретарь МИДа 
Кадоган передал Черчиллю. Позже в дневнике он 
записал: «Несомненно, это Гесс. Но невозможно по
нять, зачем он прибыл, если только не сошел с ума•>. 
По свидетельствам врачей, он находился в полном 
здравии. Предложение подослать к Гессу кого-то, 
кого он принял бы за представителя «оппозицион
ноЙ>> группы и принялся склонять на свою сторону, 
Черчилль не принял, т.к. уже обсудил с <<Инджел
лент Сервис>>, как поместить пленного в комнату, 
нашпигованную микрофонами, чтобы можно было 
записывать каждое его слово и каждый вздох. Так
же Черчилль отдал письменный приказ о том, что с 
Гессом следует обращаться как с военнопленным и 



содержать его под наблюдением Министерства инос
транных, а не внутренних дел: 

« 1 .... Этот человек, как и остальные нацистские 
лидеры, потенциальный военный преступник, в кон
це войны его и его соратников можно будет также 
объявить вне закона. В таком случае его раскаяние 
сослужит ему хорошую службу. 

2. А пока его изолировать в подходящем поме
щении, оборудованном «СИ>> (разведкой. - А.П.) 
всеми необходимыми приспособлениями, недалеко 
от Лондона, и пользоваться каждой возможностью 
изучать его образ мыслей и добывать прочую по
лезную информацию. 

3. Следует обеспечить ему здоровые и комфорт
ные условия существования; не отказывать ему ни в 

еде, ни в книгах, ни в письменных принадлежнос

тях, ни в отдыхе. У него не должно быть контактов 
с внешним миром или посетителей ... К нему нужно 
приставить охрану. Он не должен видеть газет и слу
шать радио; обращаться с ним нужно достойно, как 
если бы он был важным генералом, попавшим в наши 
руки. У.С.Ч. 13. 5. 1941». 

Такова официальная английская версия событий, 
но многие исследователи считают, что с Гессом -
очень крупной нацистской фигурой - вне сомнения, 
встречались некоторые высшие чиновники британ
ского МИД и, возможно, с ним беседовал и сам Чер
чилль. Слухи о такой встрече просочились даже из
за плотно закрытых дверей правительственного ка
бинета и долго цирку лиравали по Лондону. По это
му поводу был сделан даже специальный парлам;ен
тский запрос, который, впрочем, не имел результа
тов. Однако некоторые исследователи полагают: на 
встречах речь могла идти о необходимости союза 
между Германией и Великобританией в борьбе про
тив распространения <•заразы большевизма». 

Позднее сын герцога Гамильтона Джеймс Дуглас 
писал, что Гесс предлагал Англии заключить мир и 
союз с Германией против России, которую Рудольф 
именовал не иначе, как «врагом Европы•>. У Дугла
са имелись собственные источники информации, при-
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чем наверняка из первых рук - от его отца, герцога 

Гамильтона. 
Если верить Дугласу, то условия договора выгля

дели примерно так. Главное- это достижение твер
дой договоренности еще до начала немецкого втор
жения в Россию. Причем Великобритания должна 
признать все немецкие интересы в Центральной Ев
ропе. Дугласа дополнял Феликс Керстен, являвшийся 
с марта 1939 года личным врачом рейхефюрера се 
Генриха Гиммлера, а также лечивший Роберта Лея 
и Иоахима фон Риббентропа. 

В своих выпущенных после войны книгах Кер
стен утверждал, что Гесс предлагал англичанам рас
членение гигантского Советского Союза на три-че
тыре зоны. Первая будет принадлежать Германии, и 
ее граница пройдет по реке Обь. Вторая зона доста
нется Англии, получавшей под контроль весь район 
между Обью и Леной. Соединенным Штатам Амери
ки достанется вся восточная часть бывшего СССР, 
включая Камчатку и Охотское море. Далее начина
лась зона интересов Японии (Приморье и Забайка
лье). Естественно, эти замыслы могли реализоваться 
только при условии объединения этих держав в борь
бе против СССР. 
Уж не эти ли сведения являются причиной того, 

что все материалы о деле Гесса засекречены британ
ским правительством до ... 2017 года, столетия Ок
тябрьской Революции? А ведь случилось именно то, 
что предлагали гитлеровцы и чего очень долго доби
вались западные державы- СССР расчленен, вдоба
вок, пусть смутно, но просматриваютел некоторые 

пункты данного плана: например, Чукотка начина
ет «тяготеть» к США, Приморье - к Японии, Мол
давия- к Румынии. Страны же Балтии (Эстония, 
Латвия, Литва), которых до Второй мировой войны 
в Европе именовали <<лимитрофами» (придатками), 
откровенно стремятся в НАТО. В Турции выпускают
ся географические карты, где ее территория включа
ет в себя Крым, Южную Украину, Краснодарский и 
Ставропольский края, Дагестан, Астраханскую об
ласть и все Поволжье вместе с Татарстаном. Далее 
должно произойти расчленение непосредственно Рос-



сии на мелкие независимые страны, примером чего 

является Чечня. Хотя война в Чечне не стыкуется с 
планом гитлеровцев, но ведь планы можно корректи

ровать в связи с изменением обстановки. 

s• 

fJ'fнфop.мa:r;uя 1(раJ.Аf.ы:шлен.ию. В августе 1939 года 
англо-франко-советские переговоры по коллектив
ной безопасности в Европе окончательно зашли в 
тупик. Попытки наших будущих союзников пере
ложить всю тяжесть противостояния с фашистс

кой Германией на плечи СССР успехом не увенча
лись. В создавшихся условиях СССР был вынуж
ден заключить с Берлином Пакт о ненападении, 
что отсрочило для нашей страны начало войны. 
Подписание договора было встречено на Западе 
<•В штыки\), там расценили этот шаг как сговор 

Сталина и Гитлера. Таким образом, для Великоб
ритании и Франции СССР по-прежнему, как и в 
предыдущие десятилетия, оставался врагом N~ 1. 

В сентябре 1939 года в Генштабе Франции, не
смотря на начало войны с Германией, впервые 
прозвучало предложение о нанесении бомбовых 
ударов по советским нефтяным месторождениям. 
В начале октября французское правительство 
поставило перед военным командованием вопрос: 

в состоянии ли французские ВВС <• подвергнуть 
бомбардировке из Сирии нефтепромыслы и неф
теперерабатывающие заводы на Кавказе>>? 
На французские инициативы тут же отреаги

ровали англичане. Один из первых британских 
документов, составленный в рамках аналогично
го проекта, датирован 31 октября 1939 года. В 
нем подчеркивалась <•уязвимость советских нефтя
ных источников - Баку, Майкопа и Грозного\). 

Бакинская нефтяная промышленность давала 
в то время до 75% всей отечественной нефти, в 
том числе более 90% технических масел, 80% 
бензина и около 90% керосина. Поэтому автор 
документа ( оставшийся неизвестным) и утверж
давший, что <•если уничтожить русские нефтепро
мыслы на Кавказе, нефти лишится не только Рос
сия, но и любой союзник России, который надеет-
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ся получить ее у этой страны», был недалек от 
истины не только тогда, но и, судя по событиям 
последних 15 лет, в наше время. 

С началом советеко-финской войны Англия и 
Франция активизировали свои приготовления к вой
не против СССР. В январе 1940 года английское 
посольство в Москве сообщило в Лондон, что <<ак
ция на Кавказе может поставить Россию на коле
ни в кратчайшие сроки•>, поскольку уничтожение 
кавказских нефтепромыслов нанесет СССР <<нока
утирующий удар·». В середине января того же года 
секретарь французского МИДа Леже сообщил аме
рикан-скому послу, что премьер-министр Даладье 
предложил отправить в Черное море эскадру для 
блокады советских морских коммуникаций и бом
бардировки Батуми, а также настаивал на атаках с 
воздуха бакинских нефтяных скважин. При этом 
Леже заявил послу Буллиту: «Франция не станет 
разрьmать дипломатических отношений с СССР или 
объявлять ему войну, но она уничтожит его, при 
необходимости, с помощью пушек». 

Удивительное по своей наглости заявление, 
если вспомнить, что менее чем через год сама 

Франция в короткий срок буквально рухнула под 
натиском гитлеровской армии! 
К подготовке воздушных ударов по СССР Анг

лия и Франция подключили своих единомышлен
ников- правительства Турции и Ирана. Турция 
согласилась предоставить англо-французким войс
кам свои аэродромы и порты в восточной части стра
ны, а иранский министр обороны А. Нахджаван 
выразил «готовность пожертвовать половину бом
бардировочной авиации Ирана ради разрушения 
или повреждения Баку». 
В начале февраля 1940 года вопросы подготов

ки нападения на советские нефтепромыслы обеуж
дались на заседании английского военного кабине
та, который пришел к выводу, что успешное осу
ществление акции «может основательно парализо

вать советскую экономику, включая сельское хо

зяйство•>. Это значит, что англичане рассчитывали 
вызвать в СССР голод! 
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В одном из документов французского геншта
ба отмечено, что операция против кавказских неф
тепромыслов «потрясет советскую власть>>, а ге

нерал Шардиньи, занимавший пост начальника 
француз-ской миссии в Тбилиси, заявил в своем 
докладе, что <<важность разрушительной опера
ции против Баку оправдывает любой риск». 

Отчетливо видно, что во Франции и Англии пла
ны нападения на СССР разрабатывались синхрон
но. В конце февраля был подготовлен документ, в 
котором содержались уже конкретные расчеты сил 

и средств, необходимых для нанесения удара по 
Баку, Поти и Батуми. Начались англо-французс
кие переговоры по этому вопросу. 

В марте 1940 года английский комитет началь
ников штабов представил правительству доклад под 
названием <<Последствия военных действий против 
России в 1940 году». В докладе рассматривались 
три варианта ударов по южным районам СССР: «Во
первых, нападением с воздуха, во-вторых, действи
ями военно-морских сил на Черном море и, нако
нец, действиями турецких сухопутных сил из Вос
точной Анатолии». Там же указывалось, что «унич
тожение основных нефтеперерабатывающих заво
дов может быть достигнуто в течение нескольких 
недель силами трех бомбардировочных эскадрилий, 
если они к концу апреля будут готовы к действию 
с баз в Северном Ираке или Сирии». Предусматри
валась также и возможность привлечения к акции 

Ирана. В этом случае предполагалось «использо
вать Тегеран как передовой аэродром». Авторы док
лада цинично констатировали, что «бомбежка на 
Кавказе, безусловно, вызовет значительные потери 
среди мирного населения». 

Подписание советеко-финского договора не по
влияло на свертывание акции. Напротив, плани
рование агрессии активизировалось. В начале ап
реля 1940 года б:qшо сделано минимум два разве
дывательных облета советской территории англий
ским самолетом-разведчиком, вылетавшим из 

Ирака. На высоте 7000 метров разведчик сделал 
несколько кругов над Баку и произвел фотосъем-



ку. Через четыре дня этот же самолет сфотогра
фировал нефтеперегонные заводы в Батуми, где 
был обстрелян зениткачrи. 

Положение на южных границах СССР скла
дывалось очень серьезное, но скрыть подготовку 

такой широкомасштабной операции очень труд
но, сведения о ней дошли до советского руковод
ства и были приняты ответные меры. Уже в февра
ле 1940 года шесть авиационных полков тяжелых 
бомбардировщиков ДБ-3 по 63 машины в каждом 
были готовы нанести удары по стоянкам кораблей, 
портам, казармам и аэродромам на территориях 

Турции, Сирии, Ливана, Ирака, Палестины, Егип
та и на Кипре. Самый дальний и поэтому сложный 
объект - Суэцкий канал (!) - должна была бомбить 
1-я эскадрилья 21-го бомбардировочного полка авиа
ции дальнего действия (АДД). Вот такой готовился 
«наш ответ Чемберлену>> и Даладье! 

Англо-французская атака на СССР ориентировоч
но планировалась на конец мая - начало июня 1940 
го-да, но 10 мая немецкие войска начали наступле
ние на Западном фронте и теперь, зная ход событий 
и даты, можно понять если не все, то многое! 
Немцы не оккупировали всю Францию, окку

пационный режим попачалу был достаточно <<Мяг
киЙ>>, английским и части французских войск 
дали возможность эвакуироваться в Англию. И 
ровно через год после начала немецкого наступ

ления в Англию прилетает якобы Рудольф Гесс! 
Теперь можно хотя бы предположить причи

ны английской секретности в отношении <<дела 
Гесса>>. Двойник привез англичанам не только 
предложение руководства Рейха о мире или пе
ремирии - еще он привез предложение начать 

совместную войну против СССР с учетом разра
ботанной в Лондоне и Париже операции на Кав
казе, о подготовке которой немцы знали, навер
ное, абсолютно все! 

Так же теперь понятно, какую <<трехчасовую 
речь» говорил пленный - он цитировал подроб
ности англо-французского плана атаки Кавказа 
с точки зрения Берлина, предлагая использовать 
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для этого французский флот, находившийся в Ту
лоне, и разоруженную немцами французскую ар
мию, которая перейдет под германское командо
вание. Лондону при этом предлагалось либо при
соединиться к операции, либо принять твердый 
нейтралитет, что обязательно будет учтено в Бер
лvне в будущем, после разгрома СССР. 

Теперь можно понять, почему немцы не окку
пировали южную часть Франции, создав там 
марионеточное правительство со столицей в го
роде Виши. В Берлине рассчитывали, что если 
англичане согласятся поддержать Германию или 
хотя бы примут нейтралитет, то французское 
правительство в Виши подпишет договор о воен
ном союзе с Рейхом. После этого в распоряжении 
германского командования окажутся армия и флот 
Франции, вдобавок со всеми французскими коло
ниями и подмандатными территориями, в том чис

ле и Сирия, откуда можно, согласно англо-фран
цузскому плану, нанести удар по Баку и Батуми. 

Но вернемся в май 1941, в Англию. Выучить наи
зусть трехчасовую речь невозможно, наверное, даже 

под гипнозом, тем более, если оратор в жизни ни
когда не читал никаких речей. Поэтому двойник 
путалея практически во всем- от различных цифр, 
показывающих объемы производства и прочего, до 
экономического и политического как внутреннего, 

так и мирового положения. Поэтому Киркпатрик и 
доложил в Лондон, что Гесс плохо разбирается в 
экономике и политике, что еще более подтверждало 
версию о прибытии в Англию лишь двойника заме
стителя Гитлера Рудольфа Гесса! 

Киркпатрик еще два раза встречался с пленным. 
Последняя встреча состоялась 15 мая, 16-го немца 
перевели в Лондон, в Тауэр. Все эти события не мог
ли пройти мимо внимания советской разведки, и уже 
18 мая Ким Филби послал в Москву донесение о том, 
что он узнал о Гессе от своего друга, Тома Дюпре, 
заместителя руководителя департамента печати 

МИД. В нем говорилось, что, несмотря на офици
альное опровержение факта, Гесса навестили Вивер-
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брук и Иден. Также сообщалось, что «Гесс считает, 
что в Британии существует мощная партия, проти
востоящая Черчиллю, которая выступает за мир; 
прибытие Гесса ... даст ей мощный стимул•>. 

16 мая Черчилль написал в МИД.Кадогану: «По
жалуйста, составьте обстоятельное резюме по разговор
ной части трех бесед (Киркпатрика. - А.Л) с Гессом, 
особо вьщеляя пункты, упоминаемые мной в подготов
ленном, но не сделанном заявлении. Я отправлю его 
президенту Рузвельту с сопроводительной телеграммой•>. 

Итак, о предложениях Германии узнали и в Ва
шингтоне, но и там никакой видимой реакции на 
пронешедшие события не последовало. А ведь в Ан
глии могли бы использовать прилет и пленение Гес
са, второго лица в гитлеровском Рейхе, хотя бы в 
целях пропаганды. 

Например: в окружении Гитлера начинают пони
мать, что война с могучей Британской империей неиз
бежно приведет Германию к поражению. Народу же 
великой морской державы должно быть известно, что 
задолго до гибели корабля это первыми начинают чув
ствовать крысы, которые и бегут с него первыми! 

Подобное сравнение могло еще более поднять бое
вой дух английского народа, который и после Дюн
керка его не утратил, доказательством чего служит 

воздушная <<битва за Англию» - несмотря на огром
ные разрушения и потери среди населения, даже 

разговоры о мире с Гитлером простые британцы при
равнинали к измене королю и стране! 

13 мая, как только Лондон оповестил весь мир о 
том, что в Англии находится заместитель Гитлера 
Рудольф Гесс, руководство Третьего рейха уже при
готовило объяснения этого события. 

<<Гесс попал под влияние гипнотизеров•>, - зая
вил Риббентроп на встрече с Муссолини. 
А радио Мюнхена прямо заявило: <<Гесс, по-види

мому, находился в состоянии галлюцинации, в ре

зультате чего он решил, что сможет добиться взаи
мопонимания между Англией и ГерманиеЙ•>. 

Одновременно в Рейхе были проведены аресты неко
торых лиц, так или иначе связанных с Гессом. Астро-
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лог Карл В:раффт, Альбрехт Хаусхофер, адъютант Гесса 
майор Пинч, шофер и охранник, сопровождавшие его 
в Аугсбург, попали в Гестапо, но потом все были отпу
щены, пробыв под стражей от трех дней (Пинч, шофер 
и охранник) до полутора месяцев (В:раффт и Хаусхо
фер-младший). Позже Альбрехт сказал матери, что 
обращались с ним «исключительно достойно». 

Не были арестованы, ни тем более «превращены в 
отбивную>> ни профессор Хаусхофер, ни жена Гесса 
Эльза, которых Геббельс назвал в своем дневнике «ду
хами зла>>. Эльза получила за мужа пенсию, равную 
пенсии государственного министра, не тронули Вилли 
Мессершмитта, Гельмута В:адена и многих других. 

Эти факты при учете нарочитой искренности пе
реживаний Гитлера по поводу потери своего замес
тителя, а также присущей ему безотчетной мститель
ности, свидетельствуют о том, что он был в курсе 
миссии Гесса. «Помутнение разума>>, астрология и 
прочее было призвано замаскировать мотив полета в 
Англию двойника Гесса! 

Да, в Англию прибыл двойник Гесса, и англича
не быстро поняли это, возможно, в течение менее 
суток после его приземления. Первым это быстро 
мог понять герцог Гамильтон даже в том случае, 
если немец был идеально подготовлен и был абсо
лютной копией Гесса - полковник ВВС и команду
ющий сектором ПВО Глазго-Эдинбург должен был 
неплохо разбираться в пилотировании. Не случай
но он после первой встречи с пленным ездил на 
место падения самолета - герцог-летчик лично хо

тел убедиться, что самолет при неумелом пилотаже 
сорвался в штопор (люди, долго связанные с авиа
цией, достаточно легко могут отличить по располо
жению обломков, был ли удар о землю с пикирова
ния или при штопоре). · 

Убедившись, что самолет разбился при штопоре 
и зная, что начавший летать еще в Первую мировую 
войну Гесс не мог допустить срыва самолета в што
пор при выброске с парашютом, Гамильтон должен 
был заподозрить неладное. Возможно, к этой поезд
ке его как раз и побудили слова пленного «меня это-



му не учили» -и герцог, осмотрев обломки самоле
та взглядом летчика-профессионала, понял все! 

Он бросается звонить в Лондон, но потом навер
няка соображает, что о прилете Гесса сказать по те
лефону можно, а вот о подозрениях насчет двойника 
необходимо доложить лично - разговор об этом по 
телефону может быть подслушан! 

Гамильтон срочно вылетает в Лондон на истреби
теле <•ХаррикейН>>, но из-за неполадки в моторе был 
вынужден приземлиться, не долетев до цели. Лишь 
около 24.00 11 мая он оказывается в резиденции Чер
чилля в Дичли-Холл. Его проводили в столовую, где, 
по английскому обычаю, сидели мужчины с сигара
ми и слушали Черчилля, увлеченно что-то рассказы
вающего. Увидев герцога, Черчилль воскликнул: <<А 
теперь расскажите нам вашу забавную историю •>! 

Премьер-министр явно считал, что Гамильтон 
повторит рассказ о прилете Гесса, но герцог сказал, 
что необходимо поговорить с ним наедине. Потом, 
по словам Гамильтона, «все мужчины удалились, 
остался лишь премьер-министр и министр авиации, 

оказавшийся в числе гостей». 
Министр авиации наверняка остался по знаку 

Черчилля, ведь Гамильтон- полковник ВВС и ко
мандует сектором ПВО - премьер решил, что герцог 
хочет сообщить нечто важное в отношении авиации. 

Тогда Гамильтон и рассказал свою историю - так 
сказано у английских историков. Черчилль, как вспо
минал позже герцог, «был ошеломлен». По словам 
Джеймса Дугласа-Гамильтона, Черчилль с пристра
стием допытывался у герцога: <•Не хотите ли вы ска
зать, что у нас в руках находится заместитель фюре
ра Германии?». Герцог ответил утвердительно и 
предъявил фотографии из бумажника Гесса. 

Правдай в этом эпизоде является только то, что 
Черчилль действительно был ошеломлен, когда Гамиль
тон высказал свои подозрения про двойника. С этого 
все и началось - к проверке версии герцога мгновенно 

подключилась спецслужба, и ее профессионалам не 
поиадабилось много времени, чтобы понять, что на
стоящим Гессом в Англии даже <•не пахнет•>! 



Не случайно на следующий день на Даунинг-стрит 
шла речь о медицинском осмотре пленного - анг

лийская разведка должна была знать о ранениях и 
операциях Гесса, и врачи наверняка не обнаружили 
шрамов. Ранее о неумелом пилотаже рассказал Чер
чиллю и на Даунинг-стрит профессиональный летчик 
герцог Гамильтон, он понял, что неплохой пилот Гесс 
не мог допустить таких ошибок. Он же, как командир 
сектора ПВО, должен был вспомнить первый доклад с 
РЛС о <<трех и более целях>> и уходящую позже на 
восток еще одну цель. Затем спецслужба должна была 
сопоставить рассказ пилота о его сменах курса перед 

выброской с парашютом, подтвержденных данными 
звукового наблюдения средств ПВО, и наличием в ка
бине <<мессера>> радиокомпаса. Тут же стало понятно, 
что самолет наводили на поместье Гамильтона по ра
диомаяку с земли, а к побережью Шотландии он шел 
в сопровождении самолетов прикрытия! 
На опознание срочно вылетает Киркпатрик, ко

торый в ходе трехчасовой речи пленного заметил, 
что тот плохо разбирается в германской стратегии, 
т.е. во внешней и внутренней политике, и в произ
водстве, т.е. в экономике. Заместитель же фюрера, 
тем более ученик основателя геополитики Хаусхо
фера, должен был достаточно осведомлен как о по
литике Рейха, так и о мировой. А уж в экономике 
Гесс, сын коммерсанта, окончивший Высшую ком
мерческую школу в Швейцарии и опять же ученик 
Хаусхофера, должен был разбираться неплохо! 
Уже вечером 12 мая руководитель английской 

спецслужбы Мензис доложил Черчиллю о том, что 
подозрения герцога Гамильтона подтвердились - это 
не Гесс, а его двойник! 

Одновременно Мензис мог сказать, что, судя по 
всему, Гитлер <<этой копией Гесса предлагает Англии 
еще непонятную нам игру. Чтобы понять, что за всем 
этим кроется, необходимо подыграть немцам- пусть 
они считают, что мы поверили в прилет Гесса!». 
Еще Мензис должен был сообщить Черчиллю, что, 

судя по радиомаяку, эта неслыханная и пока непо

нятная операция германской разведки проводится с 
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помощью нацистской агентуры, находящейся на ос
трове. Поэтому не исключено, что немецкая развед
ка осуществляет с ее помощью скрытый контроль 

операции, по мере сил отслеживая все события вок
руг этого <<Гесса». 

Умен был сэр Уинстон Черчилль, и хитер- не слу
чайно многие называли его «старой лисой». Он дает 
английской разведке <•добро» на «игру» с немцами, 
которая началась уже 13 мая, когда английское радио 
на весь мир заявило, что в Бритапию прилетел Гесс. 

Но сообщение лондонского радио для немцев еще 
не доказательство того, что все идет по плану. Необ
ходимо сделать так, чтобы и немецкая агентура удо
стоверилась в этом и сообщила в Берлин об успеш
ном ходе операции. 

Любопытную историю поведал в свое время анг
лийским исследователям отставной майор авиации 
Фрэнк Дей. Он в то время был молодым курсантом 
и учился летать на «Спитфайрах» близ Тернхауса, 
т.е. почти там же, где приземлилея двойник. 12 мая 
Дей совершил свой первый самостоятельный полет 
на «Спитфайре». Гордый своим достижением, он за
писал об этом в летном журнале. На другой день, 13 
мая, он и еще пятеро молодых пилотов его курса 

получили распоряжение явиться в Тернхаус, где 
сказали, что им предстоит стоять в карауле; после 

чего (не выдав оружия!) их отвезли на небольтое 
расстояние в большой дом в викторнанеком стиле. 
За парадной дверью была винтовая лестница, они 
поднялись по ней. Там Дея и еще одного курсанта 
попросили встать у средней из трех дверей, выхо
дивших на площадку. Вскоре по лестнице в сопро
вождении двух мужчин в защитной форме поднялся 
высокий немецкий офицер, одетый в мундир и лет
ную кожаную куртку, и скрылся за дверью, у кото

рой стоял Дей. Один из сопровождавших тоже во
шел вместе с немцем. За дверью Дей увидел прихо
жую, из которой открывался вид на просторную го
стиную с мягкими креслами и тахтой. Второй со
провождающий остался снаружи с бумажным паке
том. Как выяснил Дей, в нем были «пилюли», при-
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везенные немцем. Минут через пять по лестнице 
поднялся высший чин ВВС, с ним был человек в 
штатском, оба также скрылись за дверью. От при
слуги Дей узнал, что офицера ВВС называют «Гер
цог•>; 4Теперь я понимаю, - добавил отставной май
ор, - что это был ГамильтоН>>. Поздно вечером всех 
курсантов отвезли обратно в Тернхаус. Когда же на 
другой день в офицерской столовой, гудевшей от слу-
хов, Дея спросили, не видел ли он Гесса, он ответил: ? 
<<Секунд тридцать». • 
В это время Гесс должен был находиться в госпи

тале Бьюкенен к северу от Глазго. Его перевели туда 
к вечеру 11 мая, и он оставался там до перевода в 
Лондон, т.е. до 16 мая. 
К тому же известно, что прилетевший в Англию 

немец, как и положено пилотам Люфтваффе, был одет 
в летный комбинезон, а не в офицерский мундир и 
кожаную куртку. В немецкий мундир его одели анг
личане, чтобы молодые курсанты сразу поняли, что 
перед ними немецкий летчик, которого изображал заг
римированный <<под Гесса» сотрудник английской спец
службы. Оружия же курсантам не выдали, никто не 
напомнил о сохранении тайны, но зато сообщили, что 
немец привез с собой 4Пилюли», т.е. лекарства. Так 
же им сообщили, что здесь присутствует герцог, кото
рого Дей, судя по его рассказу, в лицо не знал. 

В подобных ситуациях охрана вооружена и осу
ществляется силами спецслужбы, которая не допус
тит никаких разговоров о происходящем. Здесь же 
курсантам сообщили разные сведения, и они лично 
видели, что с Гессом находится высший чин ВВС, 
причем герцог, и какой-то штатский! 

Зато на следующий день не только в офицерской 
столовой и не только в училище, но и во всей округе 
знали, что здесь находится нацист Гесс, с ним гер
цог Гамильтон и еще кто-то, наверняка некая <<шиш
ка•> из Лондона. Этого нациста герцог и человек из 
Лондона допрашивают в том шикарном доме ... 

Вот и все- такого спектакля с обязательной утеч
кой информации, разыгранного британской спец
службой, было достаточно, чтобы в Берлине узнали, 
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что англичане поверили в прилет настоящего Гесса. 
Допрашивать его могли бы и в тюрьме, а вот перего
воры лучше проводить в нормальной обстановке -
следовательно, операция идет строго по плану. 

Также не случайно в Англии начали циркулиро
вать слухи о встрече с Гессом Черчилля и других 
должностных лиц империи - эти слухи распустила 

английская спецслужба, чтобы «подыграть>> немцам, 
и о которых нацистская агентура наверняка сооб
щила в рейх. 

Однако операция с двойником немцам была необ
ходима только на срок максимум в месяц-друГой, 
дальше <•мавр>> был не нужен. Явно не случайно его 
карманы были набиты различными лекарствами и, 
как двойник заявил осматривавшим его врачам, он 
проходит шестинедельный курс лечения и должен 
иметь их при себе. 
Но англичане мог ли изъять лекарства и прове

рить каждую таблетку, после чего поняли, что опе
рация действительно была рассчитана максимум на 
шесть недель - прием одной из таблеток привел бы 
к летальному исходу. 

Такой способ ликвидации двойника примитивен и 
ненадежен, поэтому немцы поступили хитрее - они 

предусмотрели, что англичане могут изъять и заме

нить лекарства, поэтому ввели в их состав природ

ные или синтетические наркотические вещества, при 

отсутствии которых у двойника могло начаться что
то вроде наркотической <•ломки». Эта «ломка» долж
на была привести его если не к смерти, то к тяжелей
шему и необратимому психическому расстройству. 
Отсюда следует, что двойника еще до вылета в Анг
лию должны были, как говорят сейчас, «посадить на 
иглу>> (а ведь шприц у него нашли при обыске!), либо 
приучить к наркотикам в таблетках или порошках. 

Опираясь на указ Черчилля об отношении к Гес
су, военное министерство подыскало подходящий для 
его содержания загородный дом, называвшийся 
Митчетт-Плейс, близ военного городка Олдершот в 
Суррее. Пленный получил кодовое обозначение <<Z>>, 
дом и прилегающая к нему территория - «лагерь 
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Z•>. Пока готовились комнаты, устанавливалась ох
рана и микрофоны подслушивания, Черчилль рас
порядился перевести пленного в Тауэр, историчес
кую королевскую тюрьму Лондона. 

Продержав там немца несколько дней, 20 мая его 
перевозят в Митчетт-Плейс, и уже на следующее утро 
его поведение стало неадекватным. Он едва прикос
нулся к завтраку, заявив, что еда отравлена, в пос

ледующем пленному стало казаться, что офицеры 

охраны замышляют убить его. Спустя шесть дней 
после прибытия в Митчетт-Плейс он сделал длинное 
письменное заявление, где утверждал, что здесь он 

<<nолучает еду и лекарства с примесью чего-то, что 

оказывает сильное воздействие на мозг и нервы» и 
описал симптомы. Описание походит на эффект дей
ствия амфетамина с последующими симптомами воз
держания. 

Похоже, что начиналась <<ломка», пик которой 
пришелся на 28 мая, т.к. на следующий день воен
ный врач полковник Грем, назначенный следить за 
состоянием пленного, сказал начальнику охраны 

полковнику Скотту, что, по его мнению, <<Z явно 
находится за границей, отделяющей психическую 
неуравновешенность от психической патологии». 
После этого Скотт позвонил «наверх», объяснил си
туацию, и через два-три часа ему сообщили, что в 
помощь Грему будет направлен психиатр. 
в те годы не знали о героине, лед и прочих силь

нодействующих наркотиках, сама же наркомания не 
имела такого распространения, как сейчас. Поэтому 
тогда даже не каждый врач-психиатр знал, что та
кое <<наркотическая зависимость» и «ломка», но надо 

отдать должное английским военным врачам- они 
поняли, что происходит с « Z ». 

Однако английские исследователи упорно отстаи
вают официальную английскую версию, что психо
логический срыв произошел у «Z» из-за известия о 
гибели 27 мая линкора <<Бисмарк», хотя приказ Чер
чилля предписывал лишить его получения любой 
информации. Неужели кто-то осмелился нарушить 
приказ премьер-министра? 
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В ночь накануне <<нервного срыва• близ Лондона 
были сброшены немецкие паратютисты с заданием: 
ликвидировать пленного. Слабость подготовки и от
сутствие профессионализма позволяют предполо
-жить, что они были подосланы с единственной це-
лью - подкрепить утверждение Гитлера, что Гесс 
летел без его ведома. Этот факт, согласно англий
ским законам, не подлежит рассекречиванию никог

да, т.к. на парашютистах была гражданская одеж
да, их судили и казнили как шпионов. Об этой не
удачной попытке рассказал в 1979 году полковник 
Джон Мак-Коуен, который в 1941 году был майо
ром при виде-маршале авиации Ли Мэллори, коман
довавшем 11-й истребительной авиагрупnой. 

В ночь с 27 на 28 маяМэллори вызвал майора и 
сказал ему, что перехвачено зашифрованное сооб
щение о том, что в ночь на 28-е, под прикрытнем 
бомбового налета, будут сброшены парашютисты. Их 
цель - убить Гесса. Самым интересным было то, что 
у Мак-Коуена по неизвестной причине создалось 
впечатление, что предупреждение, полученное служ

бой радиоnерехвата, было адресовано лично Ли Мэл
лори, и его отправителем был Вилли Мессершмитт! 

Второй раз в передаче англичанам информации о 
Гессе упоминается глава германского авиаконцерна 
Вилли Мессершмитт. Неужели он, фюрер военной эко
номики рейха, работал на английскую разведку еще с 
начала войны? Вряд ли, здесь, возможно, другое ... 

О заявке Гесса на полет в Норвегию, поданной на 
аэродром Аугсбурга заранее, некий английский агент, 
работавший на заводе Мессершмитта, узнать мог. О 
такой заявке могут знать следующие лица: телефо
нист (если заявка делалась по телефону), руководи
тель nолетов, диспетчеры, авиатехники, начальник 

охраны, руководители некоторых заводских служб. 
Число таких людей может достигать десяти-пятнад
цати человек, а ведь у них есть еще друзья и родствен

ники, общее количество знавших о полете может пре
высить полсотни. Так что кандидатура Вилли Мессер
шмитта в качестве информатора отпадает как малове
роятная - это могли сделать многие другие. 
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Но о выброске парашютистов для убийства «из
менника Гесса» в Аугсбурге знать никак не могли, 
спецгруппы не вылетают на задание по предвари

тельной заявке с заводских аэродромов, находящихся 
в глубоком тылу. Однако существует вероятность 
того, что в обоих случаях информация шла от аген
та-двойника, работавшего под контролем СД. Он 
вполне мог жить и работать в Аугсбурге, где его и 
задействовали для передачи сведений о парашютис
тах, которых практически без подготовки послали 
на верную смерть как раз тогда, когда у «Z» был 
самый ПИК <<ЛОМКИ». 
Немцы знали, когда у двойника, лишенного нар

котиков, начнется «ломка»! Их расчет был прост до 
гениальности: получив донесение о выброске груп
пы для ликвидации «Гесса» прямо в пик «ломки», 
англичане усилят его охрану, которая должна заме

тить, что пленному явно плохо и, не желая его поте

рять, займутся лечением. Врачи обязательно введут 
(дадут) ему что-то, что нельзя применять ни в коем 
случае. В результате спасительное лекарство превра
тится в яд и операция «Двойник» на этом завершит
ся. Все будут считать, что Гесс умер в английском 
плену, и теперь его никто и никогда не будет искать ... 

Но организм двойника самостоятельно, без вся
кой помощи, выдержал критическую фазу «ломки», 
врачи занялись им лишь на следующий день и, хотя 
его психика явно пострадала, психического заболе
вания в тяжелой форме он не получил - скорее, в 
пределах средней тяжести. 
Немцы могли предусмотреть и вариант с полной 

потерей рассудка, рассчитывая, что психика при 
<<ломке>> расстроится окончательно. Тогда двойника 
отправят в психиатрическую больницу навечно и 
никого уже не заинтересуют его заявления и расска

зы. В этом случае все заявления германского руко
водства об <<испорченной психике» Гесса будут выг
лядеть чистой правдой ... 

Теперь, на основании различных, другими иссле
дователями не учтенных из-за кажущейся незначи
тельности, фактов, можно с уверенностью сказать, 

6 А. Подъяпольский 
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что вечером 10 мая 1941 года в Англию прилетел 
не заместитель Гитлера Рудольф Гесс, а его двой
ник, которого подготовили для этой роли не очень 
уж тщательно. 

Кем же был этот человек в действительности, где 
его нашли, как и кто занимался его подготовкой на 
недолгую, по плану немцев, роль Гесса, но которую 
ему nришлось играть всю свою долгую жизнь до са

мой смерти и даже после нее? 
Нашли его фотографию люди Гейдриха в архивах 

nолиции, гестаnо или СД, возможно, похожих на Гесса 
людей было даже несколько, минимум двое. Выбра
ли, естественно, наиболее похожего, других (другого) 
могли держать в резерве на всякий случай, после 
прибытия лжеГесса в Англию их (его) уничтожили. 

Но если фото двойника нашли в архивах мини
стерства внутренних дел, то это означает, что он 

мог находиться в тюрьме или, что более вероятно, 
в концлагере. 

Косвенным подтверждением этого может служить 
следующее: Гесс, как и Гитлер, был вегетарианцем, а 
двойник nосле приземления, по наблюдениям англи
чан, с жадностью буквально <•nожирал• все подряд, чем 
бы англичане его не кормили. Население Германии не 
испытывало голода, а вот заключенных в тюрьмах и 

особенно в концлагерях кормили плохо, они часто на
ходились на грани дистрофии. При росте 182 см двой
ник весил 65 кг и выглядел очень тощим. Гесс же на 
всех фотоснимках до 1941 года примерно nри таком же 
росте имеет вполне нормальное телосложение. 

Отсюда следует, что пилот на допросе сказал прав
ду: он действительно не мог при выброске преодо
леть набегающий поток воздуха - ему не хватило на 
это сил из-за ослабленного от постоянного недоеда
ния организма. Это подтверждает предположение о 
том, что ранее он мог находиться в концлагере. 

Отдельно надо сказать о вегетарианстве Гесса. В этом 
он явно подражал Гитлеру, но Гесс был пилот и летал 
достаточно часто, энергетические же затраты организ

ма летчика огромны, а на овощах и фруктах далеко не 
улетишь. Следовательно, Гесс был вегетарианцем толь-.. 
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ко на официальных приемах-обедах, дома же он ел 
мясную пищу. Удивительно, но подтверждение этому 
появилось только весной 2005 года - в СМИ промель
кнула короткая заметка о том, что в присутствии Гит
лера Гесс питался исключительно салатами, но когда 
возвращался домой, то требовал от своей жены Эльзы 
подать на стол хорошо прожаренных бифштексов! 

Далее. Гесс был воспитан в аристократическом 
духе, он внимательно следил за своим внешним ви

дом, два раза в день менял рубашки. Двойник с са
мого начала плена относился к своему внешнему виду 

равнодушно, находясь же позже в тюрьме Шпан
дау, он довольно часто буквально «зарастал грязью>>. 

Можно, конечно, объяснить такое поведение «потря
сением от плена и тюрьмы и помутнением психики>>, 

что частично будет правдой, но при исследовании та
ких загадок истории все-таки необходимо учитывать и 
такие, внешне незначительные, подробности. 

Похоже, двойник не принадлежал к так называе
мому «культурному слою» общества, скорее, к <(про
стонародью». Но этот человек, судя по его трехчасо
вой речи после прибытия в Англию, достаточно хо
рошо владел английским языком, что для простого 
немца в те годы было редкостью. Даже в наше вре
мя, при наличии различных методик преподавания 

иностранных языков, выучить английский язык 
примерно. за полгода так, как знал его двойник, не
возможно, наверное, даже под гипнозом. Такое зна
ние языка возможно только при длительной, в годы, 
практике, а где мог в то время длительное время 

практиковаться в английском языке простой немец 
в возрасте примерно сорока пяти лет? 

Хотя бы рядовым работником немецкого посоль
ства, консульства или торгпредства он быть не мог -
спецслужбы <(стран пребывания>> всегда имеют фото
графии всех без исключения членов иностранных пред
ставительств. Поэтому кто-нибудь мог обратить вни
мание на внешнее сходство, например, охранника кон

сульства и заместителя Гитлера Рудольфа Гесса. 
Членом экипажа гражданского самолета, летавшего 

на международных авиалиниях, двойник тоже быть не 



мог- гражданская, тем более международная, авиа
ция тогда была развита очень слабо, летчиков ГВФ 
было сравнительно немного и они всегда были qHa 

виду», поэтому сходство с Гессом могли бы заметить. 
А вот моряком немецкого торгового флота двой

ник вполне мог быть! Не матросом, они не очень силь
ны в иностранных языках. Не мог он быть капита
ном, помощником, штурманом - командный состав 
торгового судна может владеть английским языком, 
но они общаются в иностранных портах с большим 
количеством людей из портовой администрации. Так 
что сходство кого-то из командного состава немецко

го судна с Гессом также могли заметить. 
Еще на торговом корабле владеть английским язы

ком может ... судовой радист! Большая часть мирово
го торгового флота тех времен принадлежала Брита
нии, английский язык господствовал и в эфире. Хотя 
голосовая (через микрофон) морская связь была тог
да редкостью, радиосообщения передавались <<клю
чом» (азбукрй Морзе) в абсолютном большинстве 
случаев по-английски. Судовой же радист должен 
мгновенно понять смысл принятой радиограммы или, 
если потребуется, мгновенно <<Отстучать» ее, жела
тельно на общепринятом среди морских радистов 
языке- т.е. по-английски! 

Вдобавок судовой радист считается в морской 
иерархии средним составом - между офицерами и 

матросами. Поэтому в иностранных портах особого 
внимания радист не привлекает, с представителями 

портовой администрации не общается, т.к. по при
бытию в чужой порт радиорубка опечатывается. 

За какие грехи радист германского торгового флота 
мог попасть в концлагерь? На антифашиста двойник 
не похож, хотя в Гестапо «И не таких ломали» пытка
ми. Однако английские врачи не заметили на теле двой
ника никаких следов физического воздействия, поэто
му <<борец с гитлеровским режимом» отпадает. Но по
пасть в концлагерь можно было и за уголовное пре
ступление, например, за ... контрабанду наркотиков! 

Наркотики и наркоманию законы гитлеровского 
рейха запрещали, <<арийская раса» должна быть здо-
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ровой и, защищая немцев от этой заразы, даже на
цисты поступали абсолютно правильно! 

Радист торгового флота мог не только заниматься 
контрабандой наркотиков, но и сам стать наркома
ном, на этом его, наверное, и поймали. Теперь можно 
понять, почему у него была тяжелейшая «ломка» -
двойник, похоже, был наркоманом <•СО стажем». 

Но перед кризисной фазой <•ломки» нарушение 
режима содержания пленного все же произошло: 

офицеры охраны не удержались и со злорадством 

сообщили <•Гессу», что королевский флот потопил 
гордость ВМФ Рейха- линкор <•Бисмарк». (О том, 
что несколькими днями раньше «Бисмарк•> в кло
чья разнес гордость военпо-морского флота его ве
личества - линейный крейсер «Худ» - офицеры, 
естественно, умолчали.) 

Английские исследователи заметили, что <•не
рвный срыв» пленного, возможно, был спровоциро
ван известием о гибели <•Бисмарка», но причина мог
ла быть не патриотическая, а сугубо личная - на 
линкоре мог служить кто-то из родственников двой
ника, например, сын! 

Пленный сразу понял, что сын погиб - он дол
жен был знать, в какой боевой части (БЧ) линкора 
тот служил. Все моряки прекрасно знают, что для 
тех, чей боевой пост находится внутри корабля, да 
еще ниже ватерлинии, шансов спастись мало, а его 

сын мог находиться где-то глубоко внутри корпуса, 
однако возможна и другая версия. 

Сын радиста тоже стать радистом, а в немецком 
флоте еще со времен кайзера в военпо-морском уста
ве было записано, что моряк, связанный по службе 
с шифрами, в плен к врагу попасть не должен, а 

обязан погибпуть вместе с кораблем и с шифроваль
ными книгами, имевшими свинцовые переплеты. 

Двойник как немецкий морской радист должен 
был знать это положение германского военпо-морс

кого устава, поэтому он сразу понял, что сын погиб, 
но то, что он служил именно на <•Бисмарке», было 
лишь роковым совпадением. Но нельзя исключить 
и не случайность- в <•Аненербе» умели учитывать 



даже мельчайшие детали операций, тем более имею
щих колоссальное значение для будущего Рейха. Ведь 
чем меньше родственников будет у двойника, тем 
лучше для настоящего Гесса! 

От такого известия, как гибель единственного 
сына, случалось, сходили с ума и здоровые люди, а 

не только наркоманы, чья психика и так испорчена. 

Психика же двойника хотя и повредилась из-за <<лом
КИ>> и личного горя, но не окончательно, англий
ские врачи приложили все свое умение для лечения 

пленного и смогли не допустить полной потери рас
судка. ЛжеГесс был нужен английской спецслужбе, 
она все же надеялась узнать через него хоть что

нибудь о настоящем Гессе. 
Англичане терялись в догадках, что скрывается 

за такой, не имеющей аналогов в истории мировых 
разведок, операции немцев. Черчилль не сообщил о 
двойнике даже Рузвельту, тот так и не узнал об этом. 
Сменивший Рузвельта на посту президента США 
Гарри Трумэн об этом узнал только во время Нюрн
бергского процесса. 

Он начался 20 ноября 1945 года. Среди подсуди
мых был и привезенный из Англии Рудольф Гесс. 
Его поведение на процессе выглядело настолько 
странным, что присутствовавший в Нюрнберге гла
ва американской разведки Аллеи Даллес заподоз
рил неладное. Он пригласил к себе на обед сотруд
ничавшего с ним доктора Д. Юэн В:ейрона из Кана
ды. Этот доктор был первым, кто предложил исполь
зовать для контроля над человеческой психикой кон
вульсивную электрошоковую терапию и наркотики. 

Во время обеда Даллес под строжайшим секретом 
сообщил В:ейрону, что имеет все основания предпо
лагать, что Гесс по приказу Черчилля был тайно 
казнен, а человек на скамье подсудимых, выдаю

щий себя за Гесса, является самозванцем. Есть про
стой способ проверить это, продолжал Даллес: у на
стоящего Гесса на левом легком должен быть шрам 
от ранения, полученного в Первую мировую войну, 
и доктор В:ейрон может это проверить во время доп
роса. В:ейрон согласился, но сделать проверку не смог, 



так как подсудимый был прикован наручниками к 
своему охраннику, который заявил, что снять на
ручники не имеет права. Доктор не стал настаивать 
и очень возможно, что охранником был англичанин 
из спецслужбы. 
Опытный разведчик Даллес в результате личного 

наблюдения поведения подсудимого Гесса заподоз
рил подмену и Кейрон наверняка был не единствен
ным, с кем он поделился своими подозрениями. О 
Гессе допытывались и у Розенберга, спрашивали, 
узнал ли его Гесс, и было ли, на его взгляд, в его 
поведении нечто странное по сравнению с тем, ка

ким он Гесса помнил. 
Ответ Розенберга, к сожалению, неизвестен, но Дал

лес наверняка сообщил о своих подозрениях Трумэну, 
президент же мог направить тайный запрос в Лондон. 
Оrтуда теперь вынуждены были сказать союзнику прав
ду - и к расследованию исчезновения настоящего Гес
са подключилась и американская разведка. 

А что и когда узнала наша разведка и сам Ста
лин? Невероятно, но в Москве могли знать о двой
нике уже к осени 1944 года! 
В октябре того года в Москве с рабочим визитом 

находился Черчилль. Когда во время обеда в Крем
ле Сталин завел разговор о Гессе, Черчилль сказал, 
что Гесс «совершенно помешалсю>, и для пущей важ
ности добавил, что его отношения с Гитлером были, 
вероятно, из области патологии. 

Сталин внимательно выслушал ответ, поднял бо
кал и предложил тост за ... английскую разведку! 
Черчилль был изумлен. <<Которая заманила Гесса в 
Англию,- продолжил Сталин,- он не смог бы при
землиться без сигналов. За всем этим должна была 
стоять секретная служба•>. 

Черчилль возразил: британское правительство о 
полете заранее ничего не знало. На что Сталин отве
тил, что русская разведка часто не информирует со
ветское правительство о своих намерениях, пока 

работа не будет выполнена. 
Сталин понял, что <<старая лиса•> Черчилль не 

желает разговаривать о Гессе, и решил немного по-



издеваться над ним. Слова о приземлении и сигналах 
свидетельствуют, что наша разведка знала мельчай
шие подробности прилета двойника. Мало того, в 
Москве сделали верное предположение, куда напра
вился настоящий Гесс, к такому же выводу позже 
придут американцы, но в обеих разведках тогда не 
смогли додумать верную мысль до конца из-за недо

статка необходимых данных, которые появятся сна
чала у советской разведки только в начале 1945 года ... 

Если Ким Филби уже через неделю после прилета 
«Гесса• отправил в Москву достаточно подробное 
донесение обо всех происходящих в связи с этим в Ан
глии событиях, то в промежутке между маем 1941 и 
октябрем 1944 он мог узнать о двойнике очень мно
гое. Большое количество различных деталей и по
зволили нашей разведке понять о «деле Гесса• еще 
больше. Такое вполне возможно, не случайно даже 
сейчас наша разведка держит в секрете очень мно
гие из заданий, которые выполнял этот ныне уже 
ушедший в вечность легендарный разведчик! 

Самое же поразительное, что в окружении Далле
са уже в дни Нюрнбергского процесса был специа
лист по контролю над человеческой психикой с по
мощью электротока и наркотиков! Не с помощью 
ли подобных методов двойнику буквально·<< вбили•> 
в сознание многие подробности жизни настоящего 
Гесса? Кто в рейхе мог сделать такое и как еще в 
конце тридцатых - начале сороковых годов? 

Различные эксперименты над людьми гитлеровцы 
стали проводить, начиная со второй половины трид
цатых годов. Сначала использовали немцев, осужден
ных на смерть как противников гитлеровского режи

ма и уголовников, позже использовали военноплен

ных и мирных жителей из различных стран Европы. 
Масштабы этих экспериментов были огромны, 

только военный иреступник <•доктор•> Йозеф Менге
ле виновен в гибели миллиона человек! Сколько 
людей погубили другие <•эксперИментаторы•>, мож
но только предполагать, и за всеми этими дьяволь

скими работами, вне всякого сомнения, стояла орга
низация СС <•Аненербе•>! 



О «Наследии предков» уже говорилось ранее, там 
же высказывалось предположение, что немцы ис

пользовали для изучения древних текстов способ, 
заключавшийся в проведении параллелей с совре
менными знаниями, а также учитывались все воз

можные, кажущиеся несущественными, детали. К 
каким открытиям мог привести такой научный под
ход, необходимо показать удивительным примером. 
В начале 30-х годов шведский авиаинженер Хен

ри Кьельсон в Тибете наблюдал, как тибетские мо
нахи доставляли камни для строительства храма. 

Дотащив с помощью яка камень примерно в 1,5 метра 
диаметром до небольшой горизонтальной площадки, 
его свалили в яму глубиной 15 см, соответствую
щую размеру камня. Площадка находилась на рас
стоянии 100 метров от отвесной скалы высотой 400 
метров, на вершине которой возводился храм. 

В 63 метрах от ямы (инженер точно замерил все 
расстояния, полагая, что в этом заключается один 

из элементов последовавшего загадочного явления) 
стояли 19 музыкантов, а за ними 200 монахов, рас
полагавшихся по радиальным линиям, по несколь

ко человек на каждой. Угол между линиями со
ставлял 5 градусов, причем в центре этого построе
ния лежал камень. 

У музыкантов было 13 больших барабанов весом 
по 150 кг трех различных размеров, подвешенных 
на деревянных перекладипах и обращенных звуча
щей поверхностью к яме с камнем. Между бараба
нами размещались в разных местах шесть больших 
металлических труб, тоже обращенных раструбами к 
яме. Около каждой трубы стояли по два музыканта, 
дующие в нее по очереди. По специальной команде 
весь этот оркестр начинал громко играть, а хор мона

хов подпевал в унисон. И вот, как рассказывал Хенри 
Кьельсон, через четыре минуты, когда звук достиг сво
его максимума, валун в яме стал сам собой раскачи
ваться и вдруг воспарил по параболе прямо на верши
ну 400-хсотметровой скалы! Таким способом, согласно 
рассказу Хенри, монахи поднимали к строящемуел 
храму 5-6 огромных валунов каждый час! 
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Пусть не обижаются современные исследователи 
загадочных явлений, но еще в начале 30-х годов 
ХХ века их всех <•переплюнул» швед Хенри Кьель
сон, т.к. только авиаинженер мог понять, что при 

изучении нечто <•из ряда вон выходящего» важна каж

дая мелочь в виде расстояний, углов, количества, веса 
и т.д. Все, кто связан с авиацией, обязаны знать, что в 
их работе нет мелочей, т.к. очень часто всякие «Мело
ЧИ>> оплачиваются жизнями летчиков и пассажиров. 

Как и почему в начале 30-х годов шведский авиа
инженер оказался в Тибете, неизвестно. 

Западный мир в эти годы был поражен тяжелей
шим экономическим кризисом, количество безработ
ных в промышленно развитых странах исчислялось 

десятками миллионов человек, а для поездки в Ти
бет были нужны немалые средства. А не мог ли швед 
Хенри Кьельсон состоять в обществе СС «Аненер
бе»? Ведь нигде не сказано, что для членства в нем 
надо быть чистокровным немцем, быть же «истин
ным арийцем» было желательно, а шведы, согласно 
гитлеровской идеологии, принадлежали к арийской 
(нордической) расе! 

Как видно из описания этого необычайного слу
чая, авиаинженер замерил даже вес барабанов, но 
почему-то не указал количество радиальных линий 
и число монахов, стоящих на каждой из них. 

Гранитный валун диаметром 1,5 метра имеет массу 
примерно 4 тонны, что сравнимо с полетным весом 
легкого истребителя времен второй мировой войны. 
Судя по описанию этого необычайного случая, для 
подъема камня использовался эффект звукового резо

нанса, причем главную роль могли играть неслыши

мые ДЩI человеческого уха инфра- или ультразвуко

вые колебания. Но расче'l 'J! пусть делают другие - вер
ная или неверная, но какая-то дорожка к разгадке ле

витации (полету без крыльев) открылась. Слово за фи
зиками, акустиками, математиками и прочими специ

алистами. Логическое же обоснование этого удивитель
ного случая будет проделано позже. Но продолжим. 

Этот авиаинженер мог быть шведом только по пас
порту, в действительности же он вполне мог быть 
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чистокровным немцем и ~истинным арийцем». Для 
<•Аненербе>> было нежелателъно, чтобы в английской 
колониальной Индии обрюцали внимание на повы
шенный интерес НДСАП и СС к тайнам Тибета. 

На основе этого удивительного примера можно 
сделать предположение, что данные о создании в 

гитлеровской Германии необычных летательных 
аппаратов могут быть правдоподобными. В первую оче
редь это касается так называемого <•диска Белонце>>, 
якобы совершившего первый полет 19 февраля 1945 
года. Он имел убирающиеся шасси на коротких стой
ках, мог легко летать в любом направлении, разви
вал скорость свыше 2200 км/ч и достигал высоты 
порядка 15 тысяч метров. Правда, остается непонят
ным, как пилоты могли выдерживать высокие пере

грузки, кислородную недостаточность и холод без 
специальных костюмов и гермошлемов, используе

мых в современной авиации для полетов на таких 
скоростях и высотах. 

Как считают исследователи, работы по созданию 
этого аппарата началисъ в 1938 году. Если учесть, 
что от первых эскизов летательного аппарата до его 

первого полета проходит примерно 5-7 лет, то со
здание диска Белонце в этот срок укладывается. 

Версий о конструкции двигателя диска было выс
казано много: от вертолетного и реактивного до ис

пользования антигравитации. Но если вспомнить 
подъем валуна в Тибете, то можно предположить, 
что двигатель диска создавал эффект резонанса так 

же, как и тибетские монахи. Разница только в рас
положении источника колебаний - в Тибете он был 
вне поднимаемого объекта, а в диске - внутри. 

Одновременная разработка летательного аппара
та и двигателя принципиалъно новых конструкций 
требует времени больше, чем создание нового аппа
рата с использованием уже известных принципов. 

Поэтому срок с начала 30-х годов до 19 февраля 
1945 года вполне подходит для создания летатель
ного аппарата абсолютно нового типа ... 

Вот примерно так и могли в «Аненербе>> делать 
открытия, намного опережающие свое время! 
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Диск Белонце - это сложнейшее техническое ус
тройство, однако человек, тем более его сознание, 
песоизмеримо сложнее, но гитлеровцы, возможно, и 

в воздействии на психику смогли достичь опреде
ленных успехов. Что и как они для этого использо
вали, сказать трудно, но нельзя ли попробовать ус
тановить, кто именно из гитлеровцев мог занимать

ся воздействием на человеческую психику? 
Опыты над людьми считаются военными преступ

лениями, а те, кто их проводил лично или руково

дил- военными преступниками. Одни из таких <<спе
циалистов•> погибли или были казнены, других осу
дили на различные сроки заключения, кое-кто бес
следно исчез. Также исчезли почти все документы, 
касающиеся экспериментов над узниками, и имена 

многих преступников остались неизвестны. Однако 
если внимательно посмотреть на «научную деятель

ность•> некоторых известных военных преступников, 

то хотя об опытах по воздействию на человеческую 
психику практически ничего нет, но кое-что понять 

можно, в том числе и какие именно <<научные•> на

правления имели приоритет в третьем рейхе в пер
вую очередь. Итак: 

1. Бломе Курт {1894-?). Бригаденфюрер СА, док
тор медицины, профессор. Занимал пост имперского 
уполномоченного по исследованию рака. После вой
ны был привлечен в качестве обвиняемого по делу 
немецких врачей - военных преступников. 20 августа 
194 7 года американским военным трибуналом ему был 
вынесен оправдательный приговор. После освобожде
ния - практикующий врач в Дортмунде. 

2. Брандт Карл {1904-1948). Генерал-лейтенант 
войск се и группенфюрер се, генерал медицинской 
службы сухопутных войск, доктор медицины. Лич
но контролировал проводившиеся в концлагерях 

эксперименты по влиянию на человека низких тем

ператур. Также проводил на людях опыты с маля
рией, ипритом, по пересадке мышц и нервных тка
ней. 19 июля 1947 года американским военным три
буналом был приговорен к смертной казни. Накану-
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не ее предложил себя для экспериментов, аналогич
ных тем, что проводились под его руководством, но 

получил отказ. Перед смертью от исповеди отказался. 
Его последними словами были: «Не стыдно идти на 
плаху. Это всего лишь политическая месть. Я служил 
своему отечеству, как и многие до меню>. Повешен. 

3. Гебхардт Карл (1897-1948). Группенфюрер ССи 
генерал-лейтенант войск се, доктор медицины, про
фессор. С 1938 лечащий врач Г. Гиммлера, пользовал
ся его безграничным доверием и поддержкой. Руково
дил проведением экспериментов над узниками конц

лагеря Равенсбрюк. Признанан виновным в экспери
ментах над людьми с болезнетворными вирусами, пере
охлаждением, ядами и т .д. 19 июля 194 7 года был при
говорен американским трибуналом к смерти. Повешен. 

4. Генцкен Карл (1885-?). Группенфюрер СС и гене
рал-лейтенант войск СС, доктор медицины. Осуществ
лял руководство всем без исключения медицинским 
персоналом, в том числе и в концлагерях. Без его санк
ции не мог производиться ни один медицинский опыт 
над заключенными. Признан виновным в проведении 
античеловеческих экспериментов над людьми. 19 июля 
194 7 июля приговорен к пожизненному заключению, 
позже приговор был заменен 20 годами тюрьмы. 

5. Глюке Рихард (1889-1945). Группенфюрер СС и 
генерал -лейтенант войск се, руководитель системы 
концлагерей. Ему же подчинялась санитарная служба 
лагерей, по линии которой проводились опыты над 
заключенными. В мае 1945 был арестован британски
ми войсками. Покончил жизнь самоубийством, одна
ко есть версия, что он скрылся в Южной Америке. 

б. Границ Эрнст (1899-1945). Обергруппенфюрер 
СС и генерал войск СС, доктор медицины. Под его 
непосредственным руководством и с его санкции 

проводились различные эксперименты над узника

ми концлагерей. Его же идеей были газовые каме
ры. Покончил жизнь самоубийством. 

7. Вивере Вольфрам (1905-1948). Ш тандартенфю
рер се, с 1937, управляющий делами <<Аненербе>>. 
Руководил расовой политикой в Германии, имел не
посредственное отношение к опытам над заключен-
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ными по проблемам наследственности. 19 июля 194 7 
года американским трибуналом был приговорен к 
смертной казни. Повешен. 

8. КлаубергКарл(1898-1957). Бригаденфюрер СС, 
врач. Проводил эксперименты по стерилизации над 
заключенными сначала в Освенциме, потом в Ра
венсбрюке. Был арестован советскими войсками, в 
1948 приговорен к 25 годам тюрьмы за эксперимен
ты над гражданами СССР. В 1955 в качестве неам
нистированного преступника был выдан властям 
ФРГ, где заявил, что все свои эксперименты прово
дил для <•торжества науки>>. Был арестован в Киле 
по обвинению «эксперименты над еврейскими жен
щинами>>, но вскоре умер в тюремном госпитале. 

9. Лоренц Конрад (1903-?). Биолог, окончил Вен
ский университет, специализировался в области пове
дения животных. С 1937 приват-доцент кафедры срав
нительной анатомии и психологии животных Венско
го университета. В 1940 был назначен профессором 
сравнительной психологии Кенигсбергского универси
тета, позже ему было поручено курировать военные 
науки. При занятии Восточной Пруссии советскими 
войсками был взят в плен и заключен в лагерь. 

10. Менгеле Йозеф (1911-1979). Гауптштурмфю
рер се, врач, доктор медицины и доктор философии. 
Проводил эксперименты по <<выведению» расы чис
тых нордических немцев. Главный врач концлагеря 
Освенцим. Был арестован английскими войсками и 
помещен в госпиталь для интернированных лиц, от

куда бежал. Проживал в Парагвае под именем Педро 
Кабальеро. Умер от инсульта в 1979 году в Бразилии. 

11. Рашер Зигмунд (1909-1945). Гауптштурмфю
рер се, врач-хирург. в 1941 проводил эксперимен
ты с низким давлением и высотой над заклЮченны
ми в концлагере Дахау, однако основное внимание 
уделял опытам с переохлаждением человеческого тела. 

С 1944 доцент Страсбургского университета. Был аре
стован и вместе с женой каЗнен эсэсовцами в Дахау 
26 апреля 1945 по обвинению в краже детей. 

12. Розе Герхард (1896-1992). Генерал-майор ме
дицинской службы ВВС, доктор медицины. Зани-



мался тропическими болезнями, проводил опыты над 
заключенными. В 1947 году был приговорен амери
канцами к пожизненному заключению, содержался 

в тюрьме Ландсберг. 3 июня1955 года освобожден. 
13. Хандлозер 8иrфрид (1885-1 954). Генерал-полков

ник медицинской службы, доктор медицины. Проводил 
опыты над заключенными по переохлаждению, зараже

нию сыпным тифом и т.д. 22 декабря 1947 был пригово
рен американским трибуналом к пожизненному заклю
чению, вскоре замененным 20 годами тюрьмы. 

14. Хирт Август (1898-1 944 ?). Гауптштурмфю
рер СС, врач. Преподавал в Гейдельбергском уни
верситете. Разрабатывал противоядие от иприта (от
равляющий газ). Проводил эксперименты на живот
ных и на себе, в результате чего получил кровоизли
яние в легкие и был помещен в госпиталь в тяжелом 
состоянии. Впоследствии продолжил опыты на уз
никах концлагерей. В начале 40-х годов был назна
чен руководителем созданного под эгидой СС (<<Ане
нербе>>. - А.П.) Анатомического института в Страс
бурге, трудившегося над научным обоснованием ра
совой теории. Для создания коллекции человечес
ких черепов людей различных национальностей Хирт 
устаiJОВИЛ контакты с комендантом концлагеря Бель
зен И. Крамером и управляющим делами <<Аненер
бе» 3иверсом. Хирт бесследно исчез в 1944 году пе
ред взятием войсками союзников Страсбурга. 

15. Ховен Вольдемар (1893-1948). Гауптштурм
фюрер се, врач, доктор медицины. в 1919-33 годах 
жил в Дании, Швеции, США, Франции. В 1933 вер
нулся в Германию, получил медицинское образова
ние во Фрейсбургском и Мюнхенском университе
тах. Главный врач концлагеря Бухенвальд. Прово
дил над узниками эксперименты с тифом и различ
ными вирусами. Был приговорен американцами к 
смертной казни. 2 июня 1948 года повешен. 

16. Шрёдер Оскар {1891-1959). Генерал медицин
ской службы ВВС, доктор медицины, профессор. Сан
кционировал проведение на заключенных различных 

экспериментов, в том числе по переохлаждению. 1) 
июля 194 7 года был приговорен американским три-
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буналом I< пожизненному заключению в тюрьме Лан
дсберг, однако освобожден в 1954 году. 

Из 16 гитлеровских военных иреступников пятеро 
проводили опыты на людях по переохлаждению, т.е. 

по воздействию на организм человека низких темпе
ратур. Это и было приоритетвое направление гитле
ровской науки, но, как ни странно, оно не было связа
но с русским «генералом Морозом», от которого жес
токо страдали зимой немецкие солдаты на Восточном 
фронте. Опыты с переохлаждением проводились гит
леровцами почти до разгрома Германии, когда всем в 
рейхе уже было понятно, что немецкая армия скоро 
больше не будет воевать не только зимой, но и в осталь
ные времена года. Эти опыты гитлеровцам были необ
ходимы - они хотели найти средство, которое помогло 
бы человеческому организму противостоять холодУ при 
отсутствии тепла в течение ... лет и десятилетий! 
Но погубив десятки, если не сотни, тысяч узни

ков концлагерей, они так и не нашли способа проти
востоять холоду - прав оказался знаменитый нор
вежский полярный исследователь Руал Амундсен, 
когда еще в начале ХХ века сказал свою знамени
тую фразу: <<Единственное, к чему никогда не смо
жет привыкпуть человек, так это к холоду! •> 

Так что главной цели - найти средство против 
холода - гитлеровцы не достигли. Но N2 11 из вы
шеприведенного списка, Зигмунд Рашер, кроме пе
реохлаждения, проводил над узниками опыты с низ

ким давлением и высотой, которые начались в ... мае 
1941 года, т.е. как раз тогда, когда с аэродрома в 
Аугсбурге взлетел Ме-110 Рудольфа Гесса! 

С начала 30-х годов прошло 10 лет, а до первого 
полета <<диска Белонце•> оставалось менее четырех. 
Можно предположить, что конструкции диска и дви

гателя хотя бы частично уже были <<В металле•> и 
испытывались на стендах, и настал черед разработ
ки хотя бы частично герметичной пилотской каби
ны или высотного костюма-скафандра. Эта фаза со
здания принципиально нового летательного аппара

та и должна примерно приходиться на 1941 год. 
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Странное, на грани мистики, подтверждение о 
летающих дисках Третьего рейха появилось как раз 
в дни, когда писалась эта работа. Издающаяся в Мин
ске газета «Секретные исследованиЯ>> в сентябрьс
ком номере за 2003 год напечатала заметку следую
щего содержания: 

<<В песчаном карьере на окраине Калининграда 
(бывшего Кенигсберга) подростки откопали странный 
объект, представляющий собой диск диаметром око
ло 5 м. В верхней его части находилась застекленная 
кабина. Однако ни открыть люк, ни рассмотреть, что 
находится внутри, (стекла оказались тонированны
ми), мальчишкам не удалось. Зато они хорошо раз
глядели на крышке люка немецкую свастику. 

На следующий день вокруг объекта выставили 
оцепление. На сегодняшний день существует пред
положение, что это один из образцов «летающего 
диска» эпохи Второй мировой войны. Как известно, 
фашисты пытались создавать летательные аппара

ты по внеземным технологиям - дискообразной фор
мы. Одна из моделей, под условным названием «ле
тающий блин Циммермана>>, прошла испытания в 
конце 1942 года на базе в Пенемюнде. А Кенигсберг 
тогда принадлежал Восточной Пруссии, поэтому не 
исключено, что и его превратили в испытательный 
полигон для летающих тарелок». 

Если из заметки выбросить «внеземные техноло
гии>>, на которых сейчас <<Зациклились» многие ис
следователи, то все остальное похоже на правду -
этот диск из Кенигсберга мог быть одним из предва
рительных вариантов диска Белонце. Мало того, 
размер диска <<около 5 метров», по мнению автора, 
может свидетельствовать, что его конструкторы уло

вили один очень важный технический параметр по
добных аппаратов, однако этот вопрос будет рассмот
рен позже, поэтому отвлекаться не будем. 
Но даже без этой информации к таким же пред

положительным выводам можно придти всего 

лишь на основе кратких данных об эксперимен
тах нескольких гитлеровских военных преступ

ников, но это еще не все! 

7 А. Подъяnольский 
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N2 9 из пр иведенного выше списка, Лоренц Кон
рад, 1903 года рождения, год смерти неизвестен. 
Биолог, сначала специализировался на психологии 
животных. Известно, что эксперименты сначала про
водятся на животных, а затем на людях, что и мог 

делать Лоренц уже в Кенигсберге, где находился с 
1940 года. Он же был назначен курировать военные 
науки- интересно, какие военные науки мог кури

ровать биолог и специалист по психологии? Не ис
ключено, что именно Лоренц мог заниматься •зом
бированиеМ>> двойника Гесса! 

Вся Восточная Пруссия во времена Гитлера факти
чески была <<ЗакрытыМ>> районом Германии, где мож
но было проводить различные наисекретнейшие рабо
оrы. Достаточно вспомнить •Вольфшанце» («Волчье ло
гово») - располагавшуюся там ставку Гитлера. Раз
ведки стран антигитлеровской коалиции за всю войну 
так и не смогли определить ее местонахождение. 

В последние годы появились данные, что в Ке
нигсберге существовала тайная нацистская лабо
ратория. Четыре средневековых здания в центре 
города, на острове Кнайпхоф, имели один адрес: 
Кенигсберг-13. 

Основные задачи лаборатории заключались в сле
дующем: скрупулезное изучение астрологии, магии, 

гипноза, древних волшебных знаний и на основе это
го- создание мощного мистического чудо-оружия. 

К сожалению, никаких документов, рассказываю
щих об этой лаборатории, на территории бывшего 
СССР не сохранилось. По данным некоторых иссле
дователей, все архивы Кенигсберга-13, попавшие в 
руки советского командования, были отданы амери
канцам в обмен на трофейное оборудование. В ре
зультате сведения о лаборатории крайне отрывочны 
и бессвязны. Известно, что она организовалась еще 
задолго до начала Второй мировой и была настолько 
засекречена, что в самом городе о ее существовании 

если и знали, то о том, чем она занималась, почти 

никто ничего не знал. 

<<Закрытая» Восточная Пруссия привлекала к себе 
внимание советской разведки, которая могла <<на-
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щупать» там нечто, представляющее для СССР ог
ромный интерес. Поэтому явно не случайно Ло
ренц, будучи сугубо штатским, был взят в плен 
нашими войсками и исчез навсегда. Он наверняка 
работал в Кенигсберге-13 на высокой должности, 
и советская разведка могла узнать от него очень 

многое. Отсюда вывод, противоречащий данным 
современных исследователей: никаких архивов 
советское командование американцам не переда

вало- немцы их уничтожили, а то, что еще могло 

остаться, погибло при взятии Кенигсберга. Ведь в 
ходе его <<огневого штурма» советскими войсками 
город был практически сметен, на острове Кнайп
хоф уцелело единственное сильно поврежденное 
строение - городской Кафедральный собор, от зда
ний же лаборатории остались одни фундаменты. 

Не так давно лаборатория Кенигсберг-13 напом
нила о себе самым удивительным образом. Рабочие, 
взламывающие асфальт на одной из городских ма
гистралей, наткнулись, как им показалось, на нера
зорвавшийся снаряд. Прибывшие саперы обнаружи
ли, что это не снаряд, а капсула, заложенная в фун

дамент ранее стоящего здесь дома почти семьдесят 

лет назад. В капсуле оказалось письмо местных 
жителей потомкам и несколько вырезок из газет того 
времени. Содержание вырезки из газеты «Нахт унд 
Небель•> является потрясающе удивительным: <<Из
вестный маг и прорицатель, глава лаборатории Ке
нигсберг-13 доктор Пауль Скалих выступил с новым 
пророчеством. По его мнению, через каких-нибудь 
70-80 лет в Кенигсберге будет не хватать питьевой 
воды, засорится канализация, начнутся отключения 

электричества, на улицах перестанут убирать мусор, 
и даже городской транспорт будет ходить не по рас
писанию. В городском магистрате над предсказани
ем посмеялись, заявив, что во всей Восточной Прус
сии не найдется достаточного количества плохих 
специалистов, чтобы испортить великолепно отла
женную машину кенигсбергского коммунального 
хозяйства. Так прокомментировал предупреждение 
мага один из городских чиновников •>. 
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Этому можно верить или не верить, но такой до
кумент из прошлого свидетельствует, что в Герма
нии предсказаниями занимались всерьез, если Па
уль Скалих сумел за три четверти века до нашего 
времени почти точно угадать то, что произойдет с 
городским хозяйством на рубеже тысячелетий. Поз
же, в начале сороковых годов, сотрудник лаборато
рии Ганс Шурр выдал свой прогноз о гибели Третье
го рейха. Он предсказал в точности, что Кенигсберг 
падет за три дня в апреле 1945 года. Тогда ему не 
поверили, но когда в марте 1945 года Советская ар
мия подошла к Кенигсбергу, то Ганс Шурр был каз
нен нацистами за неудачное пророчество. 

Как о Гансе Шурре, так и о Пауле Скалихе ника
ких сведений нигде нет, и это понятно- специалис
там «Аненербе» наверняка было запрещено «светить
ся», но в начале 30-х годов строгого запрета, возмож
но, еще не было, поэтому имя и должность Скалиха и 
попали на страницы кенигсбергской прессы ... 

Вот где работал Конрад Лоренц, биолог и специа
лист по психологии, а ведь в лаборатории занима
лись и гипнозом, который является одним из спосо
бов влияния на сознание человека, что в наше вре
мя называется «зомбированием». Отсюда следует, что 
Лоренц мог знать очень многое, в том числе не толь
ко о двойнике Гесса, но и о главной цели работ по 
переохлаждению. Если так и было, то в Москве уже 
к маю 1945 года могли абсолютно точно знать, в 
какой именно регион планеты направился настоя
щий Рудольф Гесс, но, если судить по событиям кон
ца января 1945 года, то Москва знала об этом уже к 
концу 1944! 



Глава II 

tВe7-ньtii лед истории 

Одной из самых загадочных и таинственных фигур 
в истории германского фашизма был профессор Ганс 
Горбигер. Известно, что он родился в 1860 году в Гер
мании, окончил университет, занимался теоретиче

ской физикой, но больших успехов в этой науке не 
достиг. Летом 1925 года он вдруг отправил по почте в 
различные университеты и научно-исследовательские 

институты Германии и Австрии отпечатанные типог
рафским способом письма следующего содержания: 

«Выбор необходимо сделать именно сейчас: быть 
с нами или против нас! В то время как Гитлер очис
тит политику, Ганс Горбигер сметет с лица земли 
все лживые науки. Доктрина вечного льда будет ис
тинным знаком возрождения немецкого народа. 

Берегитесь! Вставайте в наши ряды, пока еще не 
слишком поздно! • 

Еще шел только 1925 год, и о Гитлере мало зна
ли даже в Германии, а тут вдруг такое высказыва
ние, больше похожее на предсказание и, как ни стран
но, на рекламный буклет гитлеровской нациопал со
циалистической партии. Вдобавок в этом обращении 
упоминалась некая «доктрина вечного льда», авто

ром которой был сам профессор Ганс Горбигер. 
До нашего времени в научных кругах не смолка

ют споры вокруг его крайне оригинальной теории, 
или, как он сам говорил, «учения» ВЕЛ - Вельтай
слерс. Учением обычно называется то, что не требу
ет строгих логических и математических доказа

тельств и должно приниматься людьми на веру, по

добно религиозным догматам. 
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Доктрина профессора Горбигера охватывала все 
мироздание от сотворения мира до наших дней -
согласно ее положениям, появление солнечной сис
темы, нашей планеты, возникновение на ней жизни 
и, главное, духа непрерывно связаны с вечным льдом 

и противостоящим ему пламенем. 

Исходя из этой идеи, Горбигер плавно переходил 
к силе притяжения и отталкивания, которая правит 

всеми планетами, в том числе и нашей, и любой 
живой материей. Он весьма уверенно, словно сам был 
свидетелем, описывал череду взлетов и падений древ
них цивилизаций, существовавших задолго до на
шей эры и оставивших немалый след в развитии 
современного общества, являющегося, по мнению 
Горбигера, их ледником. 

В его описаниях присутствовали люди-боги и по
лубоги, почти мифические герои и гиганты, титаны 
и чародеи, создавшие сказочную цивилизацию, чем

то похожую на легендарную Атлантиду. Кроме при
знания своих достижений в области мистицизма и 
оккультизма, профессор даже претендовал на ясно

видение, выдвинув доктрину циклов развития ци

вилизаций, сменяющих друг друга. 
Следует отметить, что в последующие десятилетия 

было сделано несколько историко-археологических 
открытий, позволивших получить данные, которые 
ни при каких условиях не могли быть известны Гор
бигеру- речь идет о верованиях и преданиях индей
цев Южной Америки. Они насчитывали существова
ние на Земле минимум трех цивилизаций, нашу же 
считали четвертой. По индейским верованиям, после 
гибели очередной цивилизации следующая начинает 
практически с нуля. Все эти древние предания уди
вительным образом совпадают со многими утвержде
ниями Горбигера о путях развития цивилизаций. 

Создатель учения о вечном льде считал отноше
ния между человеком и окружающим миром квази

магическими, постоянно опирался в своих трудах 

на древние пророчества, учения об астрале, древне
индийскую мистику и демонологию. По его искрен
нему убеждению, только пророк мог претендовать 
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на новое слово в науке, ибо только он удивительно 
просветлен и вознесен высшими силами на верхние 

ступени познания. 

Гитлер назвал Горбигера одним из трех великих 
космологов и создатель теории о вечном льде, вооду

шевленный таким признанием своих работ, заявил: 
<<Наши нардические предки окрепли в снегах и льдах! 
Поэтому вера во всемирный лед является естествен
ным наследием каждого истинно нардического че

ловека! Это оселок, на котором мы проверим твер
дост;ь и чистоту арийской крови, текущей в жилах 
наследников древних германцев!» 

Гитлеру импонировали эти и другие подобные за
явления профессора, и он поддерживал теорию веч
наго льда и ее создателя. Нацисты помогли Горбиге
ру издать свои труды - три огромных тома, около 

сорока научно-популярных книг, несколько сотен 

брошюр. На деньги нацистской партии стал выхо
дить ежемесячный журнал «Ключ мировых событий». 
К великому огорчению нацистов, профессор Ганс 

Горбигер умер в 1932 году, но ему наследовал сын -
Ганс Горбигер-младший, связанный с руководителя
ми нацистских штурмовых отрядов. 

Сын продолжил дело отца - теорию ледяного мира 
стали изучать в немецких школах как обязатель
ный предмет. Горбигер-младший развил доктрину 
отца и установил, что согласно учению ВЕЛ, наше 
солнце раньше было значительно больше и превос
ходило размеры сегодняшней звезды в миллионы раз. 
Но потом произошла гигантская космическая ката
строфа - в солнце врезалась огромная, прилетевшая 

из глубин космоса, планета, полностью состоящая 
из космического льда- и солнце взорвалось. 

Из остатков ледяной планеты возникли все пла
неты Солнечной системы, получившие частичку 
жгучего солнца. Луна, Юпитер, Сатурн и Марс це
ликом состоят изо льда, а знаменитые марсианские 

каналы не что иное, как трещины в ледяной корке, 
покрывающей всю планету. Звезды, которые сияют 
на ночном небе - это разлетевшився после катастро
фы ледяные осколки, мерцающие отраженным све-
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том, а Млечный Путь представляет собой огромное, 
супергигантское ледяное кольцо! 

Эта бредовая теория устраивала нацистов, и они 
превозносили память Горбигера-старшего и осыпа
ли наградами младшего. 19 июля 1936 года Ганс 
Роберт Горбигер получил почетное звание <• айслерс
фюрер •>, а созданная отцом и сыном Горбигерами 
теория ВЕЛ была признана «подлинным сокровищем 
германского интеллекта•>. 

Больше всего нацистов интересовали не противо
борство льда и пламени, а вопросы цикличности раз
вития, возникновения и исчезновения с лица земли 

цивилизаций. Им не хотелось верить, что цивилиза
ции исчезали, не оставив никаких следов. Но пира
миды и прочие подобные древности гитлеровцев не 
интересовали, их интерес был другой- техника, тех
нологии и другие секреты исчезнувших цивилизаций. 
Это могло дать Германии небывалую мощь и обеспе
чить победы в любых битвах за мировое господство. 

Вот так поиски утерянного наследия предыдущих 
цивилизаций и превратились в «Наследие предков»
организацию СС «Аненербе»! 

Как могли гитлеровцы делать технические откры
тия действительно на основе самого настоящего насле
дия предков, пример уже приводился -диск Белонце. 

Но почему-то никто из исследователей не заинтересо
вался тем, как Горбигер-старший смог в своей бредо
вой теории вечного льда придти к мысли относитель
но цикличности развития и гибели цивилизаций, бо
лее чем на полвека опередив этим мировую науку? 

Мало того, рассуждения Горбигера-младшего о 
трещинах в корках ледяных планет вдруг получили 

подтверждение в последние годы: астрономы точно 

установили, что поверхность спутника Юпитера Евро
пы покрыта льдом, толщина которого от четырех до 

двадцати километров. И еще доказано: подо льдом -
океаны воды. Просматриваютел на Европе и линии, 
напоминающие трещины - похоже, что даже в бредо
вых теориях могут иногда появляться умные мысли ... 

Горбигер-старший мог сделать свое открытие о 
цикличности развития цивилизаций с помощью ... 
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«Тайной доктрины•> Елены Петровны Блаватской, 
которая, побывав в Тибете и Индии, посвятила про
шлым цивилизациям всю жизнь и написала о них 

свою знаменитую огромную книгу. 

Но Блаватская, скончавшаяся в 1891 году, про 
нацистов знать никак не могла, следовательно, был 
кто-то другой, кто мог в 1925 году (или чуть рань
ше) подсказать профессору Горбигеру сделать <•став
ку» на Гитлера! 

Возможно, все происходило следующим образом: 
прочитав в начале 20-х годов книгу Блаватской 
«Тайная доктрина», профессор заинтересовался 
древними цивилизациями и стал, как это проис

ходит в научных кругах, искать единомышленни

ков. Но в те годы наука имела очень небольшие 
знания по данной теме, вернее, совсем не имела. 
Поэтому Горбигера могли в большинстве случаев 
поднимать на смех, когда он говорил на научных 

собраниях про древние цивилизации. Однако в 
научном мире всегда есть люди, знающие или слы

шавшие, кто именно может заниматься некоей 

«сумасшедшеЙ•> проблемой или хотя бы иметь к 
ней какое-то отношение. 

Кто-то сказал Горбигеру, что ~сть человек, кото
рый явно имеет отношение к древним тайнам и, воз
можно, сможет профессору чем-то помочь. Этим че
ловеком был ... Курт Мария Виллигут, будущий глав
ный «черныЙ•> маг «Аненербе•>! 

Его имя практически не упоминается в исследо
вательской литературе. В СС его называли «Распу
тин Гиммлера» и больше о нем мало кто что знал. 
Даже в официальных списках руководителей се за 
1936 год Виллигут значится под псевдонимом <•груп
пенфюрер Вайстор » (одно из имен скандинавского и 
древнегерманского бога Одина). 

Фамилию <<Виллигут•> специалисты переводят как 
<<бог воли». Согласно терминологии ученых из <•Ане
нербе», это синоним понятия «падший ангел». По 
библейской легенде, речь идет о неких высших суще
ствах, соблазнившихся красотой дочерей человече
ских и принесших на землю запредельные знания. 
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Корни генеалогического древа Виллигутон теряются 
в глубине веков. Впервые герб этого рода с двумя сва· 
стиками внутри запечатлен в рукописях XIII века. 
Этот герб имеет сходство с гербами маньчжурских 
правителей. 

Из поколения в поколение Виллигуты передана· 
ли какие.то древние глиняные таблички с руничес. 
кими надписями. Зашифрованные в них загадочные 
знания христианская теология считала полученны. 

ми от дьявола. В средневековье папа Римский за это 
наложил на род Виллигутон проклятие, так как все 
предложения церкви уничтожить дьявольские пись· 

мена они отвергали. 

Считается, что Виллигут причастен к созданию 
СС - «ЧерНОГО ордена>> НаЦИЗМа, а также К СОЗДаНИЮ 
неких психотропных генераторов, якобы позволив· 
ших нацистам «зомбировать» немецкий народ в сво· 
их интересах. 

С 1939 года Курт Виллигут в одиночестве жил в 
своем имении. Окрестные крестьяне почему.то счи· 
тали его, как и предшествующих представителей 
этого рода, тайным германским королем. Нюрнберг
ский процесс его абсолютно не коснулся, в 1946 (по 
другим данным в 194 7) году он умер, не оставив 
потомства. Род пресекся, тайны Виллигутон исчез. 
ли вместе с ними ... 

Короткие, но удивительно интересные сведения 
сообщают исследователи об этом древнем роде, поэто· 
му стоит рассмотреть их максимально внимательно. 

Папа Римский официально накладывает на Вил· 
лигутон проклятие за отказ уничтожить какие-то 

«еретические» тексты и ... церковь больше ничего в 
отношении этих «еретиков» не предпринимает - а 

ведь дело-то происходило в средневековье! Почему 
Виллигутами не занялась святая инквизиция? В те 
времена очень многие за меньшие грехи попадали 

на костер- а вот их почему-то только прокляли! 
Глиняные таблички с руническими надписями. 

Рунических текстов и надписей известно достаточно 
много, однако они выполнены на пергаменте, бума
ге, тканях, дощечках, металлических поверхностях, 
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скалах и каменных стенах. Про рунические тексты 
на глиняных и явно обожженных пластинах, най
денных при археологических раскопках где-либо в 
Европе, что-то нигде не упоминается. 
На гербе Виллигутон уже в XIII веке изображены 

две свастики. Свастика является древнейшим симво
лом, ее изображение найдено даже при раскопках древ
него города долины Инда Мохенджо-Даро и датирует
ся приблизительно 2000 г. до н. э. Название <<свасти
ка•> происходит от санскритских слов «SU•>, что озна
чает <<хорошо•>, и <<asti•> - <<бытие•>. Это может быть 
переведепо как <<благоденствие•> или «добрая удача•>. 
Именно таково изначальное значение свастики .. 

Другое, не менее распространенное ее название -
<<Солнечное колесо•>, что в то же время означает и 

понятие <<колесо истории•>. Но при этом значении 
концы свастики должны быть загнуты против часо
вой стрелки. Объяснение здесь очень простое: коле
со истории катится, если смотреть на солнце, слева 

направо, с востока на запад. Концы, загнутые по ча
совой стрелке, при каждом соприкосновении с <<доро
гой истории» постепенно будут распрямляться, а за
тем один из них вонзится в дорогу истории, и колесо 

истории остановится, превратившись в могильный 
крест! На этом завершится история человечества ... 

Колесо истории, у которого концы загнуты про
тив часовой стрелки, будет катиться и катиться по 
дороге истории лишь с некоторым подскакиванием, 

заставляя этим человечество не спать, а следить, 

чтобы ненароком не влететь в неприятную историю. 
Вот так объясняли загнутые концы древнейшего 
символа - свастики - индийцы, персы, египтяне, 
греки. И тем удивительнее прямо мистическое со
впадение, что гитлеровская свастика, загнутая по 

часовой стрелке, действительно стала могильным 
крестом <<Тысячелетнего рейха»! 
В Японии свастика - символ долгой жизни и про

цветания, в Китае- древняя форма знака «четырех 
частей света». Свастику могли трактовать и как сим
вол объединения четырех сторон пространства или 
стихий - в этом значении свастика встречается в 
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древнекитайских манускриптах в обозначении та
ких пон.ятий, как «область» и «страна». 

Свастика .является священным знаком в буддиз
ме и в тибетских верованиях. В исламе она означает 
четыре стороны света и ангельский контроль над 
временами года. Ранние христиане иногда изобра
жали свастику на могилах единоверцев в качестве 

замаскированного креста, а в средние века ее рисо

вали на витражах, чтобы заполнить пустое место 
внизу (fill the foot), что породило английское назва
ние свастики - fylfot. 
В геральдике же свастика известна nод названи

ем «Крест крампоне» -от слова crampon, что озна
чает «железный крюк». 

В Древней Европе свастику знали nрактически 
повсеместно, здесь чаще всего она означала удачу, 

счастье, защиту и порядок. 

Вот таким неплохим был этот восточный символ 
с многотысячелетней историей, и всего 12 лет потре
бовалось, чтобы весь мир возненавидел свастику как 
символ зла. 

Только теперь, когда свастика стала немного nо
нятна как символ, можно задаться следующими воп

росами: что именно уже с XIII века означают две 
свастики в гербе Виллигутов? Почему их герб, так
же с XIII века, имеет схожесть с гербами маньчжур
ских правителей? 

Манчжури.я - это Дальний Восток, а во всех вос
точных религиях красной нитью проходит мысль о 
том, что самым дорогим в мире .являются знания, 

которые люди должны беречь, умножать и переда
вать следующим nоколени.ям! 

Во время природных катаклизмов - пожаров, 
наводнений, землетрясений - люди всегда старают
ся спасти самое дл.я себя ценное. Настоящие жен
щины спасают детей, настоящие мужчины- жен
щин и детей, прочие мужчины и женщины хватают 
деньги и ценности. Если же катастрофа имеет чудо
вищный масштаб, и люди понимают, что спасения 
почти ни дл.я кого нет- что в этом случае они поста

раются спасти в первую очередь? 
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Архивы, т.е. собрания текстов, в которых нахо
дится информация, она же знания! При природных (и 
политических) катастрофах огромного масштаба спа
сение знаний становится первостепенной задачей- ведь 
только при наличии знаний людям можно будет 
выжить в будущем изменившемел (в природном или 
политическом смысле) мире. Все архивы и все биб
лиотеки, конечно, спасти невозможно, но выход есть. 

Необходимо спасти только то, что позволит в буду
щем создать более-менее сносные условия существо
вания- если катастрофа природна.я, или то, что не 
должно достаться врагу и позволит обладателю иметь 
некую власть - в случае катастрофы политической. 
В первом случае обладателям знаний будут нужны 
только разум и руки, деньги же не потребуются. 

Во втором случае деньги необходимы - при из
менившихся политических условиях они на пер

вых порах позволят обладателям знаний ни от кого 
не зависеть. Позже деньги Позволят приобрести 
власть и еще больше увеличить знания, которые 
при этом могут еще более укрепить власть тех, кто 
владеет этими знаниями. 

В 1125 году на тогдашней политической карте 
мира появилось государство чжурчжэней. К концу 
XII века оно включало в себя бассейн Амура, При
морье, всю территорию Китая севернее реки Хуан
хэ, Манчжурию и Восточную Монголию. Чжурчжэ
ни умели получать и обрабатывать чугун, железо, 
высококачественную сталь, только в одном из их ме

таллургических центров близ Харбина было, по со
временным подсчетам, добыто и переработано 400-
500 тысяч тонн(!) железной руды! Выплавляли они 
и медь, серебро, олово, свинец, делали бронзу, зна
ли ртуть, имели службу геологической разведки. Как 
свидетельствуют документы и раскопки, чжурчжэ

ни умели обрабатывать на изобретенном ими абра
зивном круге .яшму и нефрит, делать керамику и 

фарфор, льняные и шелковые ткани, добывать из 
моря жемчуг и крабов, из рек - рыбу, в лесах -
пушнину, кедровый орех и лекарственные травы, 
включая женьшень. В сельском хозяйстве собирали 
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урожаи риса, чумизы, пшеницы, гаоляна, ячменя, 

проса, разных овощей и фруктов, выращивали ко
ноплю и хлопчатник. В государстве были обсервато
рии, больницы, книгопечатни. 

В таможенных книгах чжурчжэней сохранились 
записи о вывозимых товарах - золоте, женьшене, 

мехах, соли, кедровом орехе, растительных краси

телях, различных сортах шелковых тканей. 
У чжурчжэней провозглашалось равенство насе

ления перед законом, была обязательная военная 
служба, земля находилась в государственной соб
ственности и раздавалась в пользование с уплатой 
налогов и податей, образование было обязательным 
для будущих служащих. В специальных школах 
изучались чжурчжэньский язык, который был офи
циальным государственным, своя (не китайская!) 
письменность, история, философия. Число бесплат
но обучаемых переводчикав и преподавателей дохо
дило до трех тысяч человек в год. 

На чжурчжэньском языке были опубликованы 
сотни научных трудов по истории, этно-географии, 

филологии, медицине, астрономии, каталоги древ

ностей, календари. Выходили сборники стихов и пьес 
местных авторов, сочинялась оригинальная музы

ка, культивиравались народные песни и танцы. Как 
говорят многие исследователи, «чжурчжэньская 

культура оказала весьма заметное влияние на Ки
тай, даже на его южные районы>>. 

Чжурчжэни, согласно данным разных историков, 
называли свое государство следующим образом: 
<<ЦЗИНЬ>>, <<ЦИНЬ>>, <<ГИНЬ» ИЛИ <<КИНЬ>>, ЧТО СОЗВуч
НО <•Хин>> или <•Чин>>. Словом же «Чина>> (China) на
зывают Китай и поныне, так что чжурчжэньское вли
яние распространилось и на его название. 

Чжурчжэни относились к тунгусской группе на
родов и, в отличие от современных представлений, 
могли иметь не азиатский тип лица. Первые рус
ские землепроходцы встречали на просторах Сиби
ри и Дальнего Востока племена, многие представи
тели которых имели белокурые волосы и голубые 
глаза без «азиатского>> прищура, из достоверных 
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средневековых источников известно, что Чингисхан 
был высокого роста и длиннобородым, имел <<Зелено
желтые>> глаза. Персидекий историк Рашид ад-Дин 
пишет, что дети в роду его отца, хана Есукай-бахату
ра, << рождались большей час·rью с серыми г лазами и 
белокурые>>, а когда у Чингисхана родился черново
лосый внук Хубилай, он <<удивился цвету его волос>> ... 
У дар орд Чингисхана обрушился на страну Цзинь в 

1211 году. Война шла более 20 лет, до полного уничто
жения как государства Цзинь, так и всего его населе
ния. В 1233 году пал город-крепость Цайчжоу, где по
гиб последний император страны Цзинь и она навсегда 
исчезла с карты мира вместе со своим народом ... 

Одновременно с уничтожением Цзинь орды Чин
гисхана уничтожили и государство тангутов. Но если 
о чжурчжэнях известно достаточно, то о тангутах, 

страна которых находилась в Тибете, практически 
остались одни только легенды. Какой была эта стра
на и, главное, какими знаниями она обладала, пред
ставить можно, если вспомнить нынешний интерес к 
Тибету и его во многих случаях сенсационным тай
нам, один пример из которых уже приводился ранее. 

В первой трети XIII века погибло государство с 
высокой культурой, в состав которого входила Ман
чжурия, и в XIII же веке в Европе впервые появля
ется герб, схожий с гербами маньчжурских прави
телей - интереснейшее совпадение! 

Теперь можно понять если не все, то многое. В стране 
Цзинь каждый год получали высшее по тем временам 
образование три тысячи человек, несколько десятков, 
а то и сотня из них были переводчики, т.е. люди, хо
рошо владеющие иностранными языками и, вне вся

кого сомнения, в том числе и европейскими! 
Связи, в том числе и культурные, между Европой и 

Дальним Востоком были, они осуществлялись по Вели
кому Шелковому Пути - крупнейшей торговой дороге, 
просуществовавшей со II века до н.э. до XV века н.э. 
Больше полутора тысяч лет почти бесперебойно работа
ла эта магистраль, обеспечивая не только торговлю меж
ду Востоком и Западом, но и культурные связи, о кото
рых, правда, практически ничего неизвестно. 
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Но они были, неизвестно же о них потому, что 
происходили они не на уровне императоров, коро

лей, ханов и султанов, а на уровне более простых, 
но стремящихся к знаниям людей, и осуществля
лись ими по собственной инициативе, что в те вре
мена требовало большого личного мужества. 

Торговый караван затрачивал на путь Китай- Ма
лая Азия (Константинополь) десять месяцев при са
мом благоприятном стечении обстоятельств. Но такие 
случаи были очень редки, обычно на этот переход ухо
дило примерно полтора года. Караваны шли через горы, 
степи, пустыни, люди и животные часто гибли от го
лода, болезней, непогоды, разбойных нападений и надо 
было действительно иметь мужество, чтобы уже толь
ко решиться на такое путешествие по маршруту Вос
ток-Запад , или наоборот. А ведь еще нужно было вер
нуться обратно, иначе весь поход был бессмысленным. 
Людям во все времена было не привыкать риско

вать жизнью ради наживы, здесь требовалось муже
ство типа ~пан или пропал» в сочетании с большой 
физической силой. Риск же во имя какой-то идеи тре
бовал иного мужества. В первую очередь требовалась 
огромная сила воли, чтобы преодолеть невзгоды пу
ти- давно замечено, что большинство из тех, кто на 
свой страх и риск шел в дальние страны действитель
но ради знаний, особыми физическими силами не от
личались, и лишь их воля позволила им достичь цели. 

Но колоссальная сила воли нужна, чтобы навсег
да покинуть гибнущую родину, унося с собой некие 
тайны, которые обязательно нужно сохранить для 
будущего, и при этом понимать, что родная страна 
очень скоро исчезнет бесследно ... 

Примерно так и появилась в Европе фамилия 
<<Виллигут•>, что означает <<бог воли•>. Воля же у тай
но прибывшего в Европу представител.я и хранителя 
неких тайн страны Цзинь была, без сомнения, очень 
сильной - как у бога! 

Чжурчжэнь был подготовлен прямо по правилам 
современной разведки: европейские черты лица, свет
лые волосы, прекрасное знание немецкого, вернее, 

старонемецкого, языка и, без сомнения, латыни. Он 
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имел прекрасное по тем временам образование, в том 
числе и философское, которое основывается на уме
нии использовать логику. В малограмотной средне
вековой Европе XIII века, пораженной еще и рели
гиозным фанатизмом, именно логика позволила при

тельцу либо самозвано присвоить себе аристократи
ческое звание, либо купить титул за деньги, кото
рых у него наверняка было немало. 

Глиняные таблички, на которых были записаны 
тайны, могли иметь достаточно приличный вес, их 
Виллигут-<<nервыЙ•> должен был везти в своем бага
же, объем и общий вес которого наверняка был рас
считан на переноску одним человеком. В качестве 
денег у него мог быть жемчуг, который в ту эпоху 
ценился в Европе очень высоко и в отличие от золо
та и серебра не имел большого веса при огромной по 
тем временам стоимости. 

Добираться до Европы с караваном по Шелково
му Пути хранитель немог-Средняя Азия, Персия, 
Закавказье уже были завоеваны татаро-монголами, 
для чжурчжэня этот маршрут был очень рискован
ный. Путей через Сибирь тогда вообще не существо
вало, поэтому он добрался до Южного Китая и от
был оттуда на Ближний Восток ... на арабском торго
вом корабле! 
Еще в VIII веке арабские мореплаватели доходи

ли до Южно-Китайского моря, плавали к Африке и 
Мадагаскару. В XIII веке рейсы в Индию были для 
них настолько привычны, что не считались за даль

нее плавание. Морской же путь Персидекий залив
Южный Китай был в то время <<дублером•> сухопут
ного Шелкового Пути. Плавание длилось три года, 
из них два приходились на торговые операции в про

межуточных портах. Поэтому хранителю нечего было 
бояться идти морем общим направлением на Европу. 

Он должен был покинуть родину примерно в 
1225 году± 2 года, 2-3 года добираться до Европы, 
еще 3-4 года должно было уйти, как говорят в раз
ведке, <<На натурализацию•>, т.е. на окончательную 

<<шлифовку•> языка, приобретение имени, звания, 
выбор места жительства и приобретение имения. Как 
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только все это было сделано, то у нового европейско
го аристократа появился и герб, без которого насто
ящим аристократом быть нельзя. 

Хранитель либо использовал свой родовой герб, 
возможно, несколько изменив его на европейский 
манер, либо взял за основу какой-то ранее ему изве
стный, также внеся в него изменения. Неизвестно, 
была ли на маньчжурском гербе свастика, имевшая 
много понятий, но на европейском их стало две -
они означали либо единство Востока и Запада, либо ... 
передачу <•эстафеты знаний» от Востока Западу! 

Затем новый знатный европеец женился, родился 
сын, подрос, был посвящен в тайны табличек, по
том у него родился сын и т.д. вплоть до ХХ века. 

Наверное, род Виллигутон так и исчез бы бесследно 
и незаметно в 1946 году со смертью последнего из 
них, но в средние века о <•дьявольских» табличках 
узнала инквизиция. Донести могли слуги, заметив, 
что хозяин слишком часто занимается глиняными 

«черепками» с непонятными, а значит, дьявольски

ми надписями. Такое вполне возможно. Но дальше 
произошло удивительное! 

Сначала, скорее всего, в дело вступила местная 
инквизиция, но вместо ареста, суда и аутодафе, как 

было принято тогда, еретику Виллигуту предложи
ли <•по-хорошему» отдать таблички, но он отказал
ся. Судя по тому, что в событиях принимал участие 
сам папа Римский, о табличках было доложено в 
Ватикан. Оттуда наверняка поступило еще одно пред
ложение отдать таблички по-хорошему - и снова 
Виллигут отказался, даже не испугавшись инквизи
ции - удивительно странная храбрость в те времена! 

Из Ватикана от папы последовало проклятие и, 
без сомнения, отлучение от церкви, но этим все и 
кончилось, что было тогда неслыханным делом. А 
ведь можно понять, правда, с точки зрения нашей 
эпохи, почему инквизиция и даже Ватикан не риск
нули тронуть представитедя рода Виллигутов! 

Любая власть, светская или религиозная, боит
ся компрометирующих ее сведений, так называе
мого <•компромата>>- это, возможно, и есть та при-
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чина, из-за :которой род Виллигутон проклял сам 
папа Римский! 

Ка:кую тайну, :компрометирующую, судя по собы
тию, весь институт :католической церкви, хранил род 
Виллигутов, неизвестно, но даже убить их без суда 
было нельзя, т.:к. наверняка с помощью логики 
Виллигуты ~подстраховались>> на подобный случай. 
Местным инквизиторам и потом Ватикану могло быть 
сказано, что ~в случае чего враги церкви узнают 

такое, что ... >> и т.д. Что именно узнают враги церк
ви, Виллигут мог сообщить папе Римскому при лич
ной встрече или секретным письмом уже после про
клятия, иначе отлученному от церкви жить среди 

людей тогда было невозможно. При таком варианте 
событий из Ватикана мог последовать приказ оста
вить Виллигутон в покое, но проклятие все же снято 
не было - возможно, об этом просто забыли. 

Как и :когда потомки чжурчжэня стали обладате
лями некоей страшной для религии Запада тайны, в 
чем она заключалась и, очень возможно, заключает

ся, сейчас узнать нельзя- архивы Ватикана до сих 
пор наглухо закрыты для исследователей. Быть мо
жет, будущим историкам их когда-нибудь откроют ... 

Глиняные <<черепки>> с ~дьявольскими» письме
нами, папское проклятие и то, что после этого инк

визиция не тронула семью Виллигутон-все вместе 
взятое и могло породить слухи о том, что представи

тели рода являются могущественными <<черными>> 

магами, которых боится даже сам папа Римский. 
Тогда же могло появиться поверье, что род ведет свою 
родословную от <<Падшего ангела>> - Виллигуты 
вследствие традиционно :культурного воспитания 

могли быть неплохими людьми, что в сочетании с 
их <<черной магиеЙ>> и породило у людей средневеко
вья та:кое мнение. И если бы не этот случай, то, как 
сказано выше, на Виллигутон никто из исследовате
лей внимания не обратил и род исчез бы незаметно. 

3а столетия эта история постепенно забылась, но 
в начале ХХ века ее вдруг вспомнили снова. Шел 
1915 год. В расположение германских войск на Вос
точном фронте прибыла католическая миссия, воз-
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главляемая кардиналом, который через несколько 
лет станет папой римским Пием Xl. 

Служителям церкви представляли офицеров. Ког
да в зале прозвучало: <<Гауптман Виллигут», -кар
динал побледнел: <<Вы из рода тех самых Виллигу
тов?>> - <<Да>>, -четко ответил капитан. <<Фамилия 
малитетта (Проклятая фамилия)!»,- отпрянув, вос
кликнул кардинал. 

Так описывают исследователи первое появление 
в истории ХХ века последнего представитедя зага
дочного рода и удивительно, как никто из исследо

вателей не догадался, что этот случай и заставил 
позже нацистов заинтересоваться Виллигутом! 

Присутствовавшие в зале немецкие офицеры слы
шали разговор кардинала с капитаном, и из-за своей 
необычности он должен был им запомниться. Через 
несколько лет в Германии произошли революция, свер
гнувшая кайзера, и капитуляция с выплатой запад
ным победителям огромных репараций. В побежден
ной стране начался сильнейший экономический кри
зис - закрытые предприятия, миллионы безработных, 
чудовищная инфляция и т.д. и т.п. Кризис ударил и 
по немецким вооруженным силам- согласно услови

ям капитуляции, общая численность армии Германии 
не должна была превышать 100 тысяч человек, поэто
му из армии были уволены десятки тысяч офицеров. 

В этой обстановке как грибьi после дождя возни
кали различные партии и организации, в том числе и 

НСДАП. В нее и мог вступить некий отставной офи
цер, присутствовавший при случае с капитаном Вил
лигутом. На нацистском собрании в пивной, за круж
кой пива, он и поведал кому-то из своих <<партайге
носсен>> эту историю- просто так, для разговора. 

Через какое-то время рассказ дошел, скорее всего, 
до Генриха Гиммлера, которого он явно заинтересо
вал. Будущий рейхефюрер СС неплохо знал историю, 
но про папское проклятие мог не слышать. Он, воз
можно, из простого любопытства поинтересовался ис
торией рода Виллигутон и когда узнал про <<черных 
магов>>, а особенно про свастики в гербе, то решил при
влечь отставного капитана в нацистскую партию. 
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Произошло это, очень возможно, незадолго до того, 
когда профессор Горбигер выдвинул свою теорию 
вечного льда, основанную на неправильно понятых 

словах найденного им консультанта по древним ци
вилизациям - Курта Виллигута! 

Последний из рода хранителей древних тайн не 
посмел отказаться от предложения нацистов вступить 

в их партию - Виллигут понимал, что отказ может 
для него плохо кончиться. Но сначала он попытался 
избежать вступления в НДСАП другим, более безопас
ным способом- с 1924 по 1927 годы Виллигут прохо
дит лечение в ... клинике дУШевнобольных города Заль
цбурга, .надеясь, что после этого нацисты потеряют к 
нему всякий интерес, сочтя психически больным. Но 
для идеологов нацизма психика Виллигута не имела 
никакого значения, гораздо важнее бьша мифология 
его рода: она утверждала, что он происходит от древ

негерманских королей и помнит все, что происходило 
с его предками. Предков же бьшо немало: хронология 
рода якобы начиналась за 228 тысяч лет до нашей 
эры. Тогда на небе сияло три солнца, а Земля- была 
населена гигантами, карликами и другими экзотиче

скими существами. Род Виллигутон якобы происхо
дил от мудрых королей, порожденных союзом богов 
воздуха с богами земли, и долгие тысячелетия эти ко
роли были тесно связаны с таинственными континен
тами и населяющими их могучими расами ... 

Такая мифология имеет подозрительную схожесть 
с цитатами из книг Е.П. Блаватской, но в <<Туле1> 
полагали, что рассказы об исчезнувших цивилизаци
ях сулят необычайные выгоды, заключавшиеся в ог
ромных знаниях, обладание которыми позволит нем
цам поставить на колени весь мир. Вот так и появи
лась организация <<Аненербе1>- <<Наследие предков>>, 
ставшая одной из главных тайн Третьего рейха. 

Когда Виллигут понял, что нацисты от него не 
отстанут, он принял их предложение вступить в 

НДСАП, применив при этом свою <<черную магию>>, 
которая заключалась в прекрасном умении очень 

быстро раЗбираться в психологии и характере чело
века, чего современные исследователи не учитывают. 

ll~ 



Примерам такого умения является, как ни стран
но, известный всем с детства литературный герой
Шерлок Холме. Его «дедуктивный метод», прекрас
но описанный Артуром Конан-Дойлем, наглядно 
показывает, как по незаметным для обычного взгляда 
деталям nоведения, одежды, речи и т.д. можно уз

нать о человеке достаточно много. Если же добавить, 
что подобное умение преподают как дисциплину при 
подготовке работников спецслужб, то вот и косвен
ное подтверждение <<черной магии» рода Виллигутов. 

Нацисты приняли хранителя в свою партию, воз
можно, даже торжественно - его герб уже в XIII ве
ке имел их символ, поэтому род Виллигутон они 
могли считать своим, так сказать, провозвестником. 

В качестве «свадебного генерала» Курт Мария Вил
лигут мог присутствовать и на церемонии основа

ния организации се, которая проводилась, как счи
тают исследователи, с использованием неких маги

ческих обрядов. Позже он стал главным «черным•> 
магом <<Аненербе•>, но очень возможно, что этот пост 
Виллигут получил от нацистов лишь из-за своего 
герба, уже семь столетий имевшего свастику. Быв
ший капитан был повышен в звании, став груnпен
фюрером се, что соответствует генерал-лейтенанту 
армии, а так как <<Аненербе>> была секретной орга
низацией, то получил и псевдоним <<Вайстор» - <<пад
шему ангелу», по мистике Рейха, одно из имен бога 
Тора вполне подходило. 

В <<Аненербе•>, где нацисты собрали действитель
но высококлассных специалистов различных науч

но-технических направлений, довольно быстро дол
жны были nонять, что вся <<черная магия» Виллигу
та заключается в его умении очень тонко и очень 

быстро разбираться в психологии людей. Это уме
ние наверняка передавалось в роду из поколения в 

поколение, т.к. оно могло помочь в критической 
ситуации и, без сомнения, за столетия было доведе
но до совершенства. 

Специалисты по психологии из <<Аненербе•> мог
ли не иметь такого уровня мастерства, каким обла
дал Виллигут, но они знали, что если им не удастся 
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воздействовать на сознание конкретного человека, 
то это смогут сделать «костоломы» из Гестапо. Од
нако нигде в научном мире конкурентов не любят, 
особенно если они более талантливы. Поэтому Вил
лигута наверняка постарались «оттеснить в сторо

ну>>, на почетную должность главного мага, да он, 

похоже, и не стремился сделать в «Аненербе>> карь
еру, не случайно даже Нюрнбергский процесс его не 
коснулся- за Виллигутом союзники не нашли (или 
не успели найти) никакой вины. 

Последний хранитель древних тайн прекрасно 
понимал, что именно хотят от него нацисты. Знал 
ли он старинное альбигойское правило «клянись и 
лжесвидетельствуй, но не выдавай тайны», неизвес
тно, но поступил как истинный альбигоец. 

Лгать нацистам было опасно, специалистов в этой 
области у них ХJ!атало, главным был министр про
паганды Пауль Иозеф Геббельс, действительно став
ший непревзойденным до сих пор <<Первопроходцем» 
в области официальной лжи государственного уров
ня. Его мастерство в этом вопросе подтверждено ныне 
забытой русской народной поговоркой времен Вели
кой Отечественной: «Врет, как Геббельс!». 
К тому же сказать нацистам всю правду о древних 

тайнах Виллигут вряд ли мог, за 700 лет многое на
верняка было утрачено. Остались лишь фантастичес
кое генеалогическое древо, которое каждый аристок
рат обязан знать наизусть, и глиняные таблички. Ге
неалогия рода была сначала припята нацистами за 
настоящую сказку, которой она, без сомнения, и явля
лась - поняв в самом начале знакомства с нацистами 

их психологию и интерес к древним цивилизациям, 

Виллигут постарался поднять свою значимость в их 
глазах, благо нацисты не читали книг какой-то Блават
ской, вдобавок еще и русской по национальности. 

Но незнание книг Блаватской относилось только 
к рядовым членам НСДАП и СС, руководство же 
рейха и тем более руководители се ее книги читали, 
именно оттуда они взяли <<На вооружение» тезис об 
<<арийской расе>>, сделав его главной основой нацист
ской пропаганды. Поэтому мадам Блаватскую, как 
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называют ее западные исследователи, можно счи

тать одним из «столпов~ германского нацизма! Но 
вернемся к Виллигуту. 

В его сотрудничестве с нацистами мог присутство
вать и чисто меркантильный интерес, что Виллигут, 
как специалист по прикладной ·психологии, навер
няка рассчитал очень точно - ему, как последнему 

представителю более чем двухсот тысячелетнего рода, 
нацистами была назначена хорошая пенсия! 

Это обстоятельство для отставного капитана кай
зеронекой армии, пережившего чудовищную немец
кую инфляцию в начале 20-х и мировой экономи
ческий кризис в начале 30-х годов, было весьма кста
ти. И для подтверждения того, что он действитель
но владеет некими древними тайнами и, следова
тельно, заслуживает от нацистов хорошей пенсии, 
Виллигуту пришлось предъявить нацистам таблич
ки, на которые стоит взглянуть внимательно. 

Взглянуть воочию, правда, не удастся - нет ни 
одной их фотографии или рисунка, неизвестно их 
число и размеры, имеется лишь примерное описание. 

Изготовленные из обожженной глины, таблички не 
боялись воды и огня, что обеспечивало их долгую со
хранность. Надписи, наверняка сделанные на обеих 
сторонах, были изображены руническими знаками. 

Слово «руна~ происходит от старонорвежского 
«рун~, означавшего <<шепот~ или «секрет•>. В староан
глийском языке это слово означало <<таинство~, поэто
му наиболее полно руны определяют как <<Секрет, по
веданный шепотом~ (по-русски <<страшный секрет>>.
A.II). Некоторые историки утверждают, что руны заро
дилисЪ в тевтонских племенах Северной Европы в V в. 
до н.э. Другие считают, что руны- это адаптирован
ный готами во 11 в. н.э. греческий рукописный алфа
вит. Третьи предnолагают, что руны возникли несколь
ко позже в Северной И талии и ведут происхождение 
от латинского алфавита. Также существует мнение, 
что руны были придуманы викингами в VIII в. н.э. 

Такой разброс гипотез свидетельствует, что вре
мя и место происхождения рун ученым неизвестны, 

но большинство из них согласны с тем, что руны 
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использовались языческими nлеменами на огромном 

пространстве Северной Евроnы. В nервую очередь 
ими nользовались так называемые «рунические ша

маны •>, для которых руны служили средством пере
дачи знаний и мудрости. 

Слово «шамаН>> происходит из языка тунгусов, 
одного из коренных народов Сибири, и переводится 
как <<ТОТ, кто знает» или <<мудрый человек•>. Шама
ном считался человек, расширивший границы свое
го разума и приобретший глубокий духовный опыт. 
Достигалось это после длительной учебы и давало 
почетное положение в племени. Но, несмотря на 
почет, шаманы вели обособленное существование. 

Только теперь можно достаточно уверенно ска
зать, что в отношении Виллигута-«первого» боль
шой ошибки ранее доnущено не было: схожесть его 
герба XIII века с гербом из Манчжурии, где в нача
ле XIII века погибло обладавшее высокой культу
рой государство чжурчжэней, относящихсяк наро
дам тунгусской группы, исповедавших язычество и 
имевших шаманов, которые были мудрыми людь
ми и читали руны, расширившие границы их разу

ма вплоть до умения хорошо разбираться в психо
логии людей, вследствие чего они пользовались 
почетом, но жили обособленно, потому что нельзя 
было допускать посторонних к неким тайнам, ко
торые шаманы могли хранить в своих жилищах! 

Вернемся к последнему потомку чжурчжэньских 
мудрецов-шаманов Курту Виллигуту, главному магу 
«Аненербе» и груnпенфюреру СС. 

Сохранились рисунки с пометками самого Вил
лигута. На них изображены процессы завихрений 
каких-то чрезвычайно тонких физических полей. Как 
считают некоторые исследователи, на основе расшиф
ровки этих процессов специалисты «Аненербе» по
строили техномагические (ну и название! - А.П.) 
аппараты, ставшие предшественниками современных 

психотропных генераторов (о которых не знают даже 
во всех спецслужбах мира вместе взятых. - А.Л). 

Далее исследователи сообщают, что лишь в пос
ледние годы были открыты так называемые торси-
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онные поля, состоящие из вращающихся частиц и 

способные оказывать на сознание и здоровье челове
ка радикальное воздействие. 
На одном из рисунков изображены и так называ

емые <<кристаллы воли>> в голове человека. Воздей
ствие на них, согласно концепциям специалистов из 

<<Аненербе>> и словам современных исследователей, 
давало прекрасные результаты в управлении созна

нием человека. При этом современные исследовате
ли ссылаются на некоего профессора Г. Богданова 
из одного нашего закрытого психотропного центра. Он 
пишет: <<В мозгу имеются встроенные самой природой 
кристаллики аморфных полупроводниковых структур. 

Это твердотелая биоэлектроника, работающая при 
физиологически малых воздействиях. Возможна пе
редача в мозг кодированной информации, которая 
вызывает образные представления, зрительные ассо
циации, акустические и поведенческие реакциИ>>. 

Посмотрим внимательно на описание рисунков 
Виллигута и выводы исследователей. 

Вряд ли чжурчжэньские шаманы-мудрецы знали о 
торсионных полях, для которых даже в начале XXI ве
ка еще не создано математического обоснования и, 
значит, согласно научным правилам их существова

ние, не говоря уже об открытии, не доказано. 
Но шаманы могли знать об ауре человека, т.е., 

говоря современным языком, об окружающем все 
тело человека собственном энергетическом поле. Со
гласно восточным понятиям, аура у здорового чело

века ровная, но при заболевании какого-либо органа 
аура на прилегающем к этому месту участке меняет

ся, на древних рисунках эти изменения изображали в 
виде завихрений-спирю~ей. А так как аура человечес
кого тела основана на с ~~рхмалом по силе, но обыч
ном электричестве, то и энергетическое (оно же элект
рическое) поле вокруг тела будет чрезвычайно тонким. 
Вот и вся загадка изображенных Виллигутом завихре
ний: он объяснял кому-то из <<Аненербе>>, как выгля
дит участок ауры над больным местом тела, сопро
вождая свои слова рисунками. Согласно тем же вос
точным понятиям, каждый орган при заболевании дает 
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только ему присущее изменение ауры, поэтому Вил
лигут и изобразил различные виды завихрений. 

Что же :касается <•кристаллов воли•>, то о них ша
маны знать тоже не могли, однако в Китае для лече
ния людей тысячи лет применяется медицинское 
искусство <<акупунктура •> (иглоукалывание). Этот 
метод только в последние десятилетия стали пока 

еще робко использовать в странах к западу от Ки
тая, в том числе и у нас. Точек на теле, на которые 
необходимо воздействовать специальными иглами, 
очень много, располагаются они в самых разных 

местах, внешне часто не связанных с больным орга
ном. Имеются они и на черепе, и очень возможно, 
что акупунктурой действительно можно влиять на 
сознание и психику человека. В этом случае рису
нок Виллигута с <<Кристаллами воли•> показывает 
точки, на которые необходимо воздействовать для 
изменения сознания! 

Так что в сотрудничестве с гитлеровцами Виллигут 
был виновен, но победители фашизма тогда не имели 
достаточных представлений об акупунктуре и ауре, да 
и в опытах над людьми Виллигут явно не участвовал, 
поэтому его и не тронули, а группенфюрера СС Вай
стора как члена се тогда просто не успели найти ... 

С помощью акупунктуры, соединенной с гипно
зом и психотропными препаратами, и могли специ

алисты <<Аненербе» ввести в мозг двойника Гесса 
различные подробности жизни Гесса настоящего. 
Сколько заключенных было загублено на так назы
ваемых <<предварительных опытах•>, известно одно

му Богу, но гитлеровцам удалея их замысел: в тече
ние десятилетий двойник считал себя Рудольфом 
Гессом. Но оказалось, что со временем «зомбирован
ность» стала ослабевать, что подтверждает рассказ 
врача Хью Томаса, заподозрившего, что в Шпандау 
сидит не настоящий Гесс: когда Томас не обнаружил 
на груди и спине заключенного следов ранения и опе

рации, он попросил пациента объяснить, в чем дело. 
<•Реакция на мои вопросы была странной. Он пробор
мотал по-немец:ки: <<Слишком поздно, слишком по
здно ... >> - удалился в палату и больше не выходил>>. 
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На основании рассказа Хью Томаса можно пред
положить, что человека окончательно и навсегда 

«зомбировать» нельзя, сознание рано или поздно 
начинает восстанавливаться хотя бы частично. 
Нельзя осуществлять полное <<зомбирование» людей 
и в больших масштабах, т.к. сознание каждого че
ловека настолько индивидуально, что при принуди

тельном воздействии на мозг нужен и индивидуаль
ный подход в каждом случае. 
Но в последние 10-15 лет ХХ века вдруг выясни

лось, что массовое <<зомбирование» людей все-таки 
возможно! Английские, французские, немецкие, 
японские, канадские, американские и российские 
врачи установили, что не только известный способ 
<<25 кадр>> может оказывать воздействие на челове
ческое сознание, можно воздействовать на мозг и 
резкими акустическими колебаниями - проще гово
ря, некими звуками. В результате многолетних на
блюдений врачи, в основном западные, установили 
потрясающий факт, который в нашей стране практи
чески никому не известен, а на Западе об этом откры
тии предпочитают не вспоминать - сильнейшее от
рицательное воздействие на человеческое сознание, 
т.е. на мозг, оказывает ... музыка в стиле <<рОк>>! 
По данным медиков, из 40 любителей рока, от

ключившихся после концерта группы « Нью Кидз >> в 
Германии, 24 получили диагноз <<коллапс системы 
кровообращения, помутненное состояние>>. На вопро
сы: Где вы? Как вас зовут? Какой сейчас год? - 300 
японцев после рок-концерта не смогли дать вразуми

тельные ответы. Российские же семиклассники пос
ле десятиминутного проелушивания <<Железного рока>> 

не смогли вспомнить даже ... таблицу умножения! 
Медики различают разновидности рока по степени 

их влияния на человеческий организм: «жесткиЙ>>
возбуждающий половые инстинкты, <<едкиЙ>> - уси
ливающий восприимчивость галлюциногенных нар
котиков, <<дурноЙ>> -возбуждающий инстинкты аг
рессии, и <<СатанинскИЙ>>. Смысл последнего- мис
тическая направленность к силам тьмы за счет при

зывов, как бы <<завуалированных» в текстах песен. 



Немецкий исследователь Йан Ван Хельзинг пола
гает, что существует способ воздействия на слушате
лей с помощью так называемой <•маскировки обрат
ного звучания•>. Во время записи в студии вместе с 
музыкой записываются и <•специальные сообщения». 
Однако делаются они на столь высокой частоте, что 
не воспринимаются человеческим ухом. Человек их 
не слышит, но воспринимает подсознательно! 

В известном шлягере кинодивы и певицы Мадон
ны <•Наподобие девы» заложено сообщение <•Я транс
формируюсь в грехе>>. Группа <•Квин•> в песне «Не
большое сумасшествие, вызванное любовью•> призы
вает: <•К черту Библию! Все, что я хочу - это ма
гия!•>. Легендарные <•Битлз» со своей <•Революцией 
N2 9» и «закодированной•> в песне фразой «Начинай 
курить марихуану и обрати меня против покойни
ка•> также занимают «почетное•> место в перечне при

меров- <•покойником•> в данном случае именуют не 
кого-либо, а ... Иисуса Христа! 

Подобное святотатство, согласно религиозным пред
ставлениям, не проходит безнаказанно и, похоже, 
пулю Джан Леннон получил вполне заслуженно! Вот 
только по чьему приказу она была выпущена? 

Считается, что рок придумал некий ди-джей из 
Кливленда, пародируя движения человеческого тела 
во время секса. Он же позаимствовал термин, опре
деляющий эти движения на жаргоне американских 
негритянских гетто: <•рок-н-ролл•>. Современный ис
следователь рок-н-ролла Жан-Поль Режембаль пи
шет: <•Если его ритм равен полутора ударам в секун
ду и сопровождается мощным давлением сверхниз

ких частот (15-30 герц), то способен вызвать у че
ловека экстаз. При ритме два удара в секунду и на 
тех же частотах слушающий впадает в транс, кото
рый сродни наркотическому ... » 

Медики также установили, что наркоманы не 
выносят звуков классической музыки. При первых 
аккордах произведений Баха, Бетховена, Моцарта 
или других мировых классиков, любители покурить 
<•травку» или уколоться начинают нервничать и ста

раются покинуть место, где звучит такая музыка. 
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По мнению психолога Д. Азарова, происходящие 
нередко случаи самоубийств рок-музыкантов обус
ловлены характером исполняемой ими музыки. От 
громкой рок-музыки в мозгу происходят необрати
мые патологические изменения, этим и объясняется 
повышенное количество самоубийств среди рок-му
зыкантов. Азарову удалось, прогнав через компью
тер все сочинения некоторых рок-групп, выделить 

сходные для них сочетания нот - музыкальный 
<• ключ>> к самоубийствам! 
Но еще в XIX веке русский исследователь И. До

гель показал в своем труде <•Влияние музыки на не
рвную систему>>, что у человека под воздействием 
музыки меняются кровяное давление, частота сер

дечных сокращений, ритм и глубина дыхания. 
Однако музыка не только калечит, но и лечит. 

Еще в Древней Греции знаменитый врач Эскулап 
исцелял радикулит громкой игрой на трубе, а Пи
фагор, который был не только математиком, но и 
врачом, лечил многие болезни специально сочинен
ными им мелодиями. Тибетские врачеватели лечат 
некоторые виды онкологических заболеваний звоном 
серебряных колокольчиков, а в древнекитайской на
родной медицине каждой ноте соответствовал опре
деленный орган человека, и больным назначалась 
музыка, исполняемая на специальных инструментах. 

Классическая музыка благотворно влияет на все 
живое: ускоряется рост и созревание растений, у 
людей улучшается работа сердечно-сосудистой сис
темы, нормализуется циркуляция крови, повыша

ется общий иммунитет организма. 
В ходе исследований российские ученые выясни

ли, что еще неродившиеся дети предпочитают спо

койную классическую музыку, очень часто Моцар
та. Она их успокаивает, и ребенок не портит само
чувствия будущей маме, но если она вздумает по
слушать рок-музыку, то сразу почувствует толчки в 

животе- так ребенок заявит о своем недовольстве. 
В Японии провели эксперимент со 120 кормящими 
матерями. Одни слушали классику, другие- рок-му
зыку. У матерей, слушавших классику, количество 
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молока увеличилось на 20% , у слушавших рок -
уменьшилось наполовину! 

Такой обзор о вреде и благе музыки позволяет 
сделать интересные выводы. 

В государстве чжурчжэней, владевшим частью 
Китая, должны были знать о вредных и полезных 
свойствах музыки. Мог знать о них и Виллигут-"пер
выЙ>>, а вот последний мог поведать про это специали
стам из «Аненербе>>, но гитлеровцы таких экспери
ментов, судя по всему, не проводили- у них и так не 

хватало специалистов для огромного множества работ, 
которые должны были, по требованию Гитлера, дать 
быстрый и эффективный для рейха результат в пер
вую очередь в военных целях. Поэтому в <<Аненербе» 
только отметили в секретных документах возможнос

ти музыки, а после разгрома рейха эти записи nопали 
в руки американцев - не случайно уже в Нюрнберге 
nри Даллесе находился доктор Кейрон, специалист no 
контролю над человеческой психикой! 

Эксперименты по воздействию на сознание музы
кой должны были продолжаться не менее 10 лет
необходимо подобрать тональность, частоты и т.д., 
дождаться видимых, по сравнениюснекоей <<Конт
рольноЙ>> группой, изменений в психике подопыт
ных людей. Эта работа могла проводиться при не
nосредственном участии специалистов из «Аненер
бе», не случайно в конце войны американцы интен
сивно охотились за немецкими специалистами всех 

без исключения научных направлений. 
Рок-н-ролл появился на рубеже 60-х годов ХХ века, 

чуть позже появилась и групnа «Биттлс>>, которую 
тогда в СССР, вдали от столичных центров, в народе 
иногда называли «Быдлс>>. Это название подтверж
дает известное мнение о том, что русская народная 

мысль бывает очень верной и часто намного опере
жает свое время ... 

«Ливерпульская четверка» со временем расnалась, 
каждый сделал себе состояние, и все вместе стали 
классикой рока. Леннон после этого почти не высту
пал, рок-музыку слушал мало. Прошли годы, зон
бированность его сознания начала ослабевать, и глав-
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ный солист группы «Биттлс•> мог что-то заподозрить. 
Он поделился с кем-то, кому доверял, своими подо
зрениями и ... его настигла пуля фанатика с испор
ченной роком психикой, которому ловко ввели в 
голову команду: «убей Леннона•>. Не секрет, что в 
спецслужбах есть неписаный закон - молчат только 
мертвые- и Джон Леннон ничего не сказал и не на
писал мемуары. Косвенным же подтверждением при
частности спецслужб к его убийству служат патроны 
со специальными пулями, используемые даже не ЦРУ, 
а АНБ (Агентство Национальной Безопасности) толь
ко в спецоперациях за пределами США, но которые 
почему-то оказались в пистолете убийцы. 

Информация к размышлению. Организация АНБ 
была основана в США в 1906 году, ЦРУ появилось 
позже. Про деятельность ЦРУ известно довольно 
много, про АНБ почти ничего, хотя бюджет Агент
ства, по некоторым сведениям, превышает общий 
бюджет ЦРУ и ФБР. Так что чем именно занимает
ся американское Агентство Национальной Безопас
ности, не знает никто, хотя АНБ существует уже 
почти 100 лет. 

Интересно, кто «заложил» АНБ Джана Леннона? 
Сказать о своих, пока наверняка еще не ясных, по
дозрениях он мог только человеку, которому дове

рял безоговорочно. Однако из-за своего испорченно
го роком сознания Джан не мог и представить, что 
этот человек не только окажется свидетелем его убий
ства, но и через полгода после его смерти... тайно 
выйдет замуж за некоего венгра, заодно унаследо
вав все его состояние - в качестве награды за годы 

<•круглосуточного надзора•> за бывшим руководите
лем ансамбля <•Биттлс»! 

Вернемся в третий рейх. Рассказал ли Курт Вил
лигут нацистам все подробности, связанные с папс
ким проклятием, сказать трудно. Мог рассказать, а 
мог и отделаться ложью об <•интересе предка к ал
химии, колдовству>> и прочему, что в средние века 

церковь не одобряла. 
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Но главной тайной, которую Виллигут открыл 
нацистам, было не папское проклятие и не воздей
ствие на психику человека акупунктурой и музы

кой. Это было чжурчжэньское предание, почти со
впадавшее с его генеалогией в том, где именно не
когда существовала древняя могущественная циви

лизация, обладавшая фаnтастической техникой. · 
Даже мистически настроенные нацисты сначала 

мог ли не поверить этому рассказу группенфюрера 

СС Байстара (Одина), но он сумел доказать, что го
ворит правду! 

Легенды и мифы о древних могущественных лю
дях, часто сравниваемых с богами, существуют у мно
гих народов, даже разделенных океанами, причем в 

этих преданиях просматривается сходство подробнос
тей и общих сюжетов. В первую очередь это относится 
к легендарному <•Всемирному потопу•> - о нем гово
рится практически во всех мифах всех народов Земли! 

Что представлял собой чжурчжэньский миф о 
потопе, неизвестно, однако в последние годы появи

лись пусть косвенные, но представляющие интерес 

гипотезы, как о потопе, так и о <•допотопной» циви
лизации, причем основанные на достаточно четкой 
логике, и с ними необходимо ознакомиться. 

Сначала, чтобы все было более понятно, необхо
димо рассмотреть одну историко-археологическую 

загадку - календарь народа майя. 
У майя существовала двадцатеричная система 

счета, которая могла выразить любые числа и пери
оды времени, равные миллиардам дней. 

Единицей первого разряда в календарной системе 
майя служил один день, по майяиски <<КИН». Двад
цать дней составляли <•виналь»(майянский месяц)
единицу второго разряда. Единица же третьего раз
ряда в порядке исключения определялась не на ос

нове двадцатеричной системы исчисления. 
Считают, что майянекие математики это сделали 

потому, что их астрономы определили продолжитель

ность года в 365,242 дня или примерно в 18 вина
лей. Эта единица принималась равной lкин х 20 (ви
наль) х 18 = 360 кин и называлась «тун». 
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Затем майянекие математики считали так: 
20 тунов составляют 1 катун (7 200 дней). 
20 катунов составляют 1 бактун (144 000 дней). 
20 бактунов составляют 1 пиктун (2 880 000 дней). 
20 пиктунов составляют 1 калабтун (57 бОО 000 дней). 
20 калабтунов составляют 1 киль чильтун (1 152 

000 000 дней). 
20 кильчильтунов -1 алаутун (23 040 000 000 дней). 
Так мы можем вычислить и записать любое чис

ло и любой день. Например, 1 338 308 по-майянски 
будет- 9 бактунов, 12 катунов, 16 тунов, 7 виналей 
и 8 кинов. 

Почему майя вели свой календарь в днях (ки
нах) и почему они считали в году 360 дней, хотя 
продолжительность года знали с современной точ
ностью? 
Приложим год в 360 дней в их числа: 
1 катун (7 200 дней) - 20 лет. 
1 бактун (144 000 дней) - 400 лет. 
Остальные значения будут соответственно 8 000 

лет, 160 000 лет, 3 200 000 лет, 64 000 000 лет. 
Цифры круглые, кратные двадцати. Как говорят, 

придраться вроде бы не к чему. Но все-таки, почему 
майя не учитывали оставшиеся 5 дней года? 
Их математики на тысячу лет раньше Старого 

Света изобрели число <<ноль», что является ценным 
и гениальным открытием, их астрономы с современ

ной точностью вычислили продолжительность лун
ного месяца в 29,53059 дня, а в календарной систе
ме вдруг такой «подгон» под год в 360 дней!? 

Перенесемся из Центральной Америки в Южную, 
к озеру Титикака. На берегу этого озера находятся 
развалины города инков Тиауанако, где на одной 
из стен было найдено выбитое в камне изображе
ние календаря. 

Этот календарь состоит из 12 месяцев, 10 из 
которых имеют по 24 дня, а два последних по 25 
дней, итого 290 дней. Как считают исследовате
ли, такова была продолжительность года в неза
памятные времена и здесь, похоже, современная 

наука ошибается! 



Современный календарь состоит из 365, 2422 су
ток в году (так называемый тропический год - про
хождение солнца через точку весеннего равноден

ствия). Есть и другие, не на много отличающиеся от 
этого значения: аномалистический год - 365,2596 
суток и звездный год - 365,2464 суток. 

Когда мы говорим «пять лет», <•десять лет>> и т.д., 
то эти годы всегда чуть-чуть длиннее пяти, десяти и 

более лет - каждый четвертый год современного 
календаря является високосным! 

Отсюда вывод: Древнейший календарь Тиауана
ко был календарем двенадцатилетнего цикла, год 
состоял из 12 месяцев по 24 дня каждый. Общая 
продолжительность года составляла 288 суток, но 
два последних года цикла были високосными и со
стояли из 288 + 1 сутки каждый! 

Приняв продолжительность года в 288 суток, 
снова посмотрим на календарь майя: 

1 катун (7200 дней) - 25 лет. 
1 бактун (144 000 дней) - 500 лет. 
1 пиктун (2 880 000 дней) - 1 О 000 лет. 
1 калабтун (57 600 000 дней) - 200 000 лет. 
1 кИльчильтун (1 152 000 000 дней) - 4 000 000 лет. 
1 алаутун (23 040 000 000 дней) - 80 000 000 лет. 
Все числа делятся на 288 без остатка, так что зага-

дочная древняя цивилизация Тиауанако могла иметь 
постоянный, <•вечный», календарь и, однажды изоб
разив его в камне, пользоваться им всегда- все ви

дели, что год состоит из 12 месяцев по 24 дня каж
дый, цикл 12-летний, два последних года високос
ные (по 289 дней). 
Майя же использовали древний календарь в ка

честве основы для своего, более современного- вот 
ОТкуда ВЗЯЛСЯ <<ПОДГОН>> ПОД ГОД В 365 дней! 

Похоже, что вечный календарь на Земле когда
то существовал, но когда это год мог состоять из 

288 суток? 
Вот тут 'И надо вспомнить упоминаемый в мифах 

почти всех народов Земли <<Всемирный потоп>>, а 
также гипотезы многих ученых о происшедшей в 
прошломнекоей космической катастрофе, погубив-
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шей существовавшую на Земле высокую цивилиза
цию. Как предполагают исследователи, эта катаст
рофа была результатом столкновения с Землей асте
роида диаметром 10 км. Произошла эта катастрофа 
примерно 11-12 тысяч лет назад. 

У дар астероида мог не только по губить древнюю 
цивилизацию, но и <<сдвинуть•> Землю на другую, 
более протяженную орбиту - и год стал состоять из 
365 суток вместо 288 до катастрофы! 

Теперь посмотрим с современных понятий, как мог 
произойти <<всемирный потоп•>, погубивший существо
вавшую ранее на Земле высокую цивилизацию. 

Многие из исследователей, считающих <<потоп» 
реальностью, предполагают, что всепланетная ката

строфа имела космическую причину. Гигантский 
метеорит диаметром в 10 километров ударил вАт
лантический океан в районе нынешнего <<Бермуд
ского треугольника», что и привело прошлую циви

лизацию Земли к гибели. Удар гигантского метео
рита пробил земную кору, энергия взрыва превыси
ла мощность 30 тысяч атомных «хиросимских» бомб. 

Раскаленная магма мгновенно выплеснулась вверх 
и смешалась с водой Атлантики. Образовалось ог
ромное количество перегретого пара, мгновенно ро

дился ураган, силу которого представить невозмож

но. От удара поднялся водяной вал высотой не ме
нее 10 километров и прокатился по всем океанам 
планеты, смывая города и селения с берегов. По всей 
Земле начались землетрясения и извержения вулка
нов, облака пара, дыма и пепла, взметнувшиеся в 
атмосферу, закрыли Солнце на 2000 лет. Наступила 
«ночь хаоса•> и потом, с наступлением нового <<утра•>, 

одичавшее человечество снова стало потихоньку 

приходить в себя. Примерно так описывают, ссылаясь 
на мифы разных народов, современные исследователи 

пронешедшую на Земле катастрофу <<всемирный по
топ•>. Произошла она примерно 12 тысяч лет назад. 

Фактов по <<потопу•> собрано много, все вместе и 
каждый отдельно они излагаются в самых различ
ных изданиях, но излагаются <<как бог на душу по
ложит•>- никто не попытался их связать в одну це-
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почку, хотя некоторым исследователям удалось вос

становить отдельные <<звенья». 

Сначала кратко изложим то, что сумели установить 
другие. Максимальный подъем воды при <<потопе» был 
в Америке, где <<даже горы скрылись под водоЙ>>. По 
мере удаления от Атлантики на восток характер ката
строфы в мифах меняется. В Греции были землетрясе
ния, вода не затопила верхушек деревьев и высоких 

холмов. В Иране <<вода стояла везде на высоте челове
ческого роста>>, а в Китае воды моря, сначала залив 
сушу, потом отступили очень далеко. 

Все правильно- если где-то был большой прилив 
воды, то где-то должен был быть большой отлив. Но 
почему никто никогда не задал себе следующего воп
роса: А почему вблизи места падения метеорита-ги
ганта (астероида) был прилив? 

Это было не суп ер цунами - это был именно при
лив, а почему он произошел, покажет простой, эле
ментарный пример: если держать в руках наполнен
ный до краев жидкостью сосуд с широким горлом 
(например, кастрюлю) и резко дернуть ее в сторону, 
то жидкость выплеснется в противоположную на

правлению движения сторону. Но планета Земля не 
кастрюля, выплескиваться ее воде было некуда и, 
следовательно, вода начала прибывать в местностях, 
оказавшихся на противоположном конце направления 

ускоренного движения, которое придал планете удар 

астероида - Земля сошла со своей старой орбиты! 
Орбита и продолжительность года удлинились с 

288 дней до 365. Отсюда следует, что сила удара 
была направлена от Солнца или под некоторым уг
лом от него. Астероид нанес по Земле «догоняющий» 
удар, т .к. при встречном или же при ударе с внешней 
стороны Солнечной системы орбита или уменьшилась, 
или же Земля просто разлетелась бы на куски. 

Но не только воды мирового океана хлынули от 
удара назад, но и атмосфера- в Сибири находили 
трупы мамонтов, погибших мгновенно от ... удушья 
в сочетании со сверхнизкой температурой. Произош
ло резкое, мгновенное разрежение атмосферы в при

полярных областях, а затем чудовищная воздушная 
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волна ударила обратно, сметая все уже мертвое на 
своем пути. 

Согласно последним г~ологическим данным, при
мерно 12 тысяч лет назад от Монголии в направле
нии на запад через Среднюю Азию пронесся колос
сальный поток воды, что могло привести к превра
щению ранее пресных водоемов в Аральское и Кас
пийское соленые моря. Этот поток мог образоваться 
из некоего внутреннего моря, находившегося, соглас

но восточным легендам, на месте нынешней Монго
лии и исчезнувшего как раз при <<потопе>>! 
У дар астероида примерно пришелся в район 30 

градуса северной широты и 70 градуса западной дол
готы, т.е. выше экватора, вследствие чего Земля 
могла получить опрокидывающий момент и даже 
<<кувыркнуться>> через полюса. В древнеегипетских 
легендах есть упоминание о том, что при <<потопе>> 

<<Солнце три раза вставало на западе>>, а это могло 
произойти, только если северный и южный полюса 
поменялись местами. В шумерских же преданиях 
сказано, что <<небо стало падать к северу>>, а это мог
ло произойти при наклоне земной оси вращения от 
неизвестного первоначального к нынешнему в 23 
градуса. <<Кувырок>> и наклон вроде бы взаимно ис
ключают друг друга, но только на первый взгляд. 
От полученного ускорения магма внутри планеты 
стала приливать к Западному полушарию, вызывая 
подъем земной коры. Возможно, так бывший морс
кой залив nревратился в озеро Титикака, располо
женное на высоте 4000 метров над уровнем моря, а 
находящийся рядом город Тиахунако nревратился в 
руины, сохранившие на одной из своих стен <<допо
топныЙ>> календарь. Озеро и развалины города рас
положены примерно на 16 градусах ю.ш. и 69 гра
дусов з.д., т.е. меридиан практически тот же ... 

Но с противоположной стороны планеты давле
ние магмы под земной корой должно было упасть, и 
вследствие этого могло быть опускание каких-то об
ластей поверхности. Это опускание суши могло про
изойти в западной части Тихого океана - Микроне
зин, Меланезия, Полинезия сохранили на своих ост-
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ровах развалины огромных храмов, циклопических 

стен, каналов и дорог. По легендам, это все остатки 
таинственной страны Му, которая <<В течение ночи>> 
погрузилась в океан. Астероид-убийца шел со стороны 
Солнца, удар в Атлантику был днем, на противопо
ложной стороне Земли была ночь, следовательно, Ат
лантида и страна Му могли погибпуть одновременно! 
М чавшийся к Земле со стороны Солнца астероид 

ударил в планету не внезапно - судя по Библии и 
мифам других народов, Ной и другие попытались 
заранее предпринять меры спасения и, наверное, это 

сделали очень многие, но в легендах остались толь

ко те, кто сумел уцелеть . 
... Бушевали чудовищной силой ураганы, опуска

лись в океаны страны, поднимались на поверхность 

новые земли, сильнейшие землетрясения изменяли 
облик планеты, огромные волны смывали с бере
гов все, через разломы земной коры и жерла вул
канов рвались раскаленные магма и пепел, полы

хали леса - планета стала Адом. Первый же удар 
должен был превратить абсолютное большинство 
строений в груды камней, а смерчи и потоки воды 
разметали то, что еще осталось от городов и селе

ний, и все это засыпало пылью и пеплом, залило 
раскаленной лавой, смыло в моря и океаны. Уцеле
ло немнагое - только то, что имело колоссальный 
запас прочности, а это н основном пирамиды и неко

торые другие строения, датировка которых колеб
лется в весьма широких пределах. 

Минимум один раз Земля «кувырнулась» через 
полюса, затем еще какое-то время «качалась» из сто

роны в сторону·- это раскачивание и могли отме

тить шумерские предания: <<небо стало падать к се
веру>>. С другой стороны, шумеры, как установлено 
наукой, прибыли в Месопотамию неизвестно отку
да, а на своей ирародине их предки могли видеть 
начало «кувырканья» Земли. 

Астероид-убийца мог двигаться в сопровождении 
роя более мелких камней и, возможно, падения ме
теоритов были в различных районах планеты, но 
никто уже не смог рассказать об этом. Сколько лю-
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дей жило на Земле до катастрофы и скольким уда
лось ее пережить, не знает никто. Как немногие 
уцелевшие люди сумели выжить, можно только пред

полагать, но сумели. И не только выжить, но и со
хранить кое-что из знаний прошлого, правда, утра
тив очень многое. Многое же из уцелевшего наследия 
предков за тысячелетия претерпело такие изменения, 

что людям современным подчас трудно понять, о чем 

шла речь. Но кое-что все же осталось без изменений. 
Предания практически всех народов Земли гово

рят о том, что Луна на земном небе появилась толь
ко после <<потопа•>, а многие предания утверждают, 

что раньше роль Луны на небосклоне выполняла 
Венера. Большинство исследователей обращает вни
мание только на сообщения о появлении Луны, на 

. основании этого считая, что именно она была винов
ницей катастрофы, попав в поле тяготения Земли, а 
разрушения причинил один из сопровождавших ее 

астероидов. Это позволило сделать вывод, что Луна 
была «блуждающей•> планетой солнечной системы, 
или же вообще пришла из глубин Вселенной. Есть и 
другие варианты, но все они маловероятны, т.к. в 

каких - либо преданиях должно было бы сохраниться 
сообщение о приближении Луны - небесное тело 
диаметром в 3500 километров при подлете к Земле 
было бы обязательно замечено многими людьми даже 
со стороны Солнца, что нашло бы отражение в ми
фах и легендах. Но ничего подобного нет и на осно
вании этого (довольно шаткого довода) можно пред
положить, что Земля, выброшенная со своей орби
ты, <<захватила•> Луну себе в спутницы, попав на ее 
околосолнечную орбиту. Никто из уцелевших на 
Земле людей этого заметить не мог: небо <<наглухо•> 
было закрыто плотными тучами с дымом и пеплом, 
а на возникшие при сближении двух планет земле
трясения никто не обратил внимания, т.к. они еще 
продолжались на Земле. Система <<Земля-Луна•> при
ходила в равновесие не один год, и не один год небо 
было закрыто от людских взоров. Когда же атмос
фера стала достаточно прозрачной, уже неизвестно 
какое поколение достаточно одичавших людей было 
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поставлено перед фактом существования около Зем
ли спутника, названного ими Луной ... 
Нынешняя скорость движения Земли по орбите 

равна 29,765 км/с. Какой она была до катастрофы, 
неизвестно, но вряд ли намного меньше. Разница не 
должна превышать нескольких сотен метров в се

кунду, т.к. время ускорения при ударе астероида 

было небольшим, а само ускорение не должно было 
превысить 14g -предел человеческой выносливос
ти. Находящаяся на орбите в равновесии Земля, полу
чив ~пилок в спину~, стала удаляться от Солнца по 
касательной к своей орбите, но ускорение было недо
статочным для слишком сильного удаления от старой 
орбиты, т.к. тяготение Солнца тормозило движение 
планеты. Когда и где Земля прихватила себе в спутни
ки Луну, сказать невозможно, можно только подтвер
дить сказанное ранее: ад на Земле еще был в самом 
разгаре и поэтому появления Луны никто не заметил! 
В результате катастрофы год удлинился с 288 дней 

до 365, удлинилисьи сутки- примерно на 40 минут. 
Сейчас Земля проходит полный круг по орбите за 

31536000 секунд (1 год) со скоростью 29,765 км/с. 
Продолжительность ~прошлого>> года составляла 
(примерно) 24192000 сек, скорость Земли на старой 
орбите вряд ли была меньше 29,5 км/с. 

Можно рассчитать примерное среднее удаление 
Земли от Солнца до катастрофы. Эта величина со
ставит 114,05 млн км против 149,6 млн км нынеш
них. Венера удалена от Солнца на 108,2 млн км и, 
следовательно, до <•потопа>> она была самой ближай
шей к Земле планетой и при противостояниях тогда 
подходила почти втрое ближе к Земле, чем сейчас 
подходит Марс. Кто назвал Венеру <•сестрой Земли>>, 
неизвестно, но и сейчас, на расстоянии в 41,4 млн 
км от Земли, она выглядит на земном небосклоне 
самой яркой звездой. Как же она выглядела, нахо
дясь в 7 раз ближе? Похоже, правду говорят древ
ние мифы о том, что раньше Землю по ночам вместо 
Луны освещала Венера! 
На основании этих версий о календаре майя, все

мирном потопе и планете Венера можно сделать еле-
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дующее предположение: Земля, находясь ранее на 
более близкой к Солнцу орбите, пqлучала гораздо 
больше тепла, чем сейчас. Следовательно, общий 
климат на планете был более теплый, а в средних и 
тропических широтах мог быть необычайно жарким. 
Отсюда следует, что наиболее благоприятными рай
онами для жизни людей могли быть околополюсные 
регионы - Арктика и ... Антарктида! 
В 20-х годах ХХ века в турецком архиве была 

обнаружена странная географическая карта, принад
лежавшая в начале XVI века современнику Колум
ба турецкому адмиралу Пири Рейсу и впоследствии 
названная его именем. На этой карте достаточно 
подробно были изображены Европа, Африка, Юж
ная Америка и ... Антарктида безо льда, толщина 
которого ныне местами достигает там нескольких 

километров! 
Сначала особого внимания карта не привлекла -

множество различных изображений никогда не су
ществовавших земель имеется на многих древних 

картах. Вnлотную заинтересовались картой Пири 
Рейса только через полвека, в начале 70-х, когда 
ученые nосле многолетних исследований, проводи
мых с помощью геомагнитных и геофизических ме
тодов, составили карту береговой линии и внутрен
него рельефа Антарктиды, ныне скрытых подо льдом. 

Изображенные на карте Пири Рейса береговая 
линия и детали рельефа Антарктиды полностью со
впадали с данными, полученными в ХХ веке! Толь
ко тогда обратили внимание на пометку на полях 
карты, сделанную рукой адмирала - он написал, что 
эта карта скопирована с более древней, пришедшей 
в негодность, карты. 

Тогда же, в 70-х годах, появилась гипотеза о ра
нее существовавшей в Арктике суше, точнее, пере
шейке, соединявшем Америку и Евразию, и позже 
опустившимел в океан. Древний перешеек был на
зван Арктидой, и исследователи считают, что находя
щийся в Северном Ледовитом океане подводный хре
бет Ломоносова, протянувшийся от Евразии к Амери
ке через Северный полюс, и был когда-то Арктидой. 
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Древнеиндийские мифы гласят, что пришедший 
некогда в Индию народ ариев (вот откуда нацисты 
взяли название «арийцы>>) ранее жил далеко на се
вере, где один день и одна ночь равны году. 

Легенды индейцев Южной Америки сообщают, что 
некогда их предки жили где-то на юге, но потом в 

той стране стало очень холодно и люди ушли из нее 
по морю, ставшему твердым. Этот переход был тя
жел и долог, очень много людей умерло в пути, а 
живые питались трупами погибших. 

Эти сведения и гипотезы появились лишь во вто
рой половине ХХ века, а в 30-х годахкроме древне
индийских преданий, книги Блаватской и рассказа 
Виллигута специалисты из «Аненербе>> вряд ли име
ли подобные сведения о древних, тем более поляр
ных, цивилизациях. Но их умение размышлять очень 
логично позволило сделать достаточно правильные 

выводы. Когда же было получено практически дос
товерное подтверждение о существовании древних 

цивилизаций в полярных районах Земли, то Курт 
Мария Виллигут стал не нужен. С 1939 года он оди
ноко жил в своем родовом имении на пенсию груп

пенфюрера се, после разгрома рейха выплаты, есте
ственно, прекратились, и в 1946 году он умер, но 
какова была причина смерти? 

Если в 1915 году Виллигут имел звание капита
на, то тогда ему уже могло быть более 30 лет, следо
вательно, в год смерти было более 60-ти, так что 
смерть могла быть как естественной, так и насиль
ственной. Главного мага <<Аненербе>> нацисты могли 
ловко ликвидировать, не без основания опасаясь, что 
спецслужбы союзников смогут выйти на группен
фюрераСС Вайстора и узнать от него сведения, ко
торые позволят им раскрыть самую главную тайну 
Третьего рейха! 



Глава III 

Янтарl(!nи tzecJQJii Рей~ 

В 1938-1939 гг. гитлеровская Германия провела 
широкомасштабное исследование части Антарктиды, 
получившей название Земли Королевы Мод. Отчет 
об экспедиции Гитлеру делал адмирал Дениц, зая
вив при этом, что <<МОИ подводники открыли там 

настоящий раЙ>>. 
Во время Второй мировой войны отмечалось со

вершенно необъяснимое присутствие немецких ВМС 
в районе Земли Королевы Мод. Фашисты топили суда 
всех без исключения стран, еще только приближаю
щиеся к этому району. Как считают некоторые ис
следователи, немцы построили там секретную под

земную базу, а по некоторым утверждениям - це
лый город с заводами по переработке полезных ис
копаемых, лабораториями для биогенетических экс
периментов, инфраструктурой, способной обеспечить 
жизнедеятельность огромной массы людей. 

Строительство было закончено к 1943 году, а в 
194 7 году американская эскадра под командованием 
адмирала Бэрда вошла в район Земли Королевы Мод 
и понесла там потери, правда, их боевой характер 
нигде не подтверждается, но и не опровергается ... 

Такова вкратце легенда о тайной колонии <<Но
вая ШвабиЯ>>, она же «база 211>>, она же 4'Новый 
Берлин>>, якобы основанной гитлеровцами в Антар
ктиде. Факты здесь, как считают историки, тесно 
переплелись с вымыслом, поэтому мало кто из них 

верит во все это, хотя не исключают, что база суще
ствовать могла. Но эскадра Бэрда сумела найти ее и 
уничтожить, а то, что осталось, затерли ледники. 
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Поразительно, но за истекшие после разгрома 
фашизма полвека исследователи смогли почти без 
доказательств, скорее интуитивно, разгадать глав

ную тайну третьего рейха! 
Но доказатеЛьства, материальные или логические, 

необходимы при раскрытии загадок различных ис
торий - от уголовных до исторических. Поэтому 
начнем их искать и в этом случае, используя все, 

что уже изложено ранее, а также различные истори

ческие факты. 

Сделав теорию «вечного льда•> приоритетной в на
уке рейха, нацисты провозгласили и тезис об арийс
кой расе, существовавшей в суровом северном кли
мате в незапамятные времена. Эти арийцы стали пра
родителями древних германцев, а их потомками яв

ляются немцы, которым выпала великая историчес

кая миссия - стать под руководством великого фюре
ра Адольфа Гитлера во главе всего человечества. 

Любая идеология, в том числе и нацистская, требу
ет научного обоснования и хотя бы теоретических до
казательств. Поэтому нацисты решили найти матери
альные подтверждения существования древних цивили

заций в полярных районах Земли. Еще в начале 30-х 
годов немецкие исследователи по договоренности с 

правительством СССР совершили несколько экспеди
ций в Арктику, в том числе и с использованием дири
жаблей. Наверняка среди немецких исследователей 
были члены организаций <•Туле>> и <•Аненербе>>, собран
ные ими материалы подверглись в Германии тщатель
ному изучению, но ничего представляющего интерес 

обнаружено не было. Поэтому все материалы, вклю
чая и карты, составленные с помощью аэрофотосъем
ки, были переданы в Генштаб вермахта и позже очень 
пригодились немцам для боевых операций в Арктике. 

Но недавно выяснилась интересная подробность этих 
экспедиций- советское правительство позволило нем
цам проводить исследования только архипелага Зем
ли Франца-Иосифа и арктического побережья к восто
ку от Белого моря, но не Кольского полуострова! 
Уже в 1922 году по инициативе председателя ВЧК 

Ф.Э. Дзержинского на Кольском полуострове побы-
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вала экспедиция профессора А. Барченко, позже 
погибшего в годы репрессий, а все материалы об этой 
экспедиции засекречены до сих пор. Однако недав
но появились данные о том, что для исследований 
Барченко были выделены значительные средства и 
предоставлен практически неограниченный доступ 
к архивной информации. Ученому предстояло обна
ружить доказательства того, что в основе нашей 
цивилизации лежит универсальный космический 
разум. Согласно гипотезе Барченко, человечество 
зародилось на Севере в эпоху так называемого Золо
того века, 10-12 тысяч лет назад. Всемирный потоп 
заставил жившие там племена ариев покинуть рай
он нынешнего Кольского полуострова и двинуться 
на юг. Барченко был убежден, что легендарная страна 
Гиперборея представляла собой высокоразвитую ци
вилизацию - гиперборейцы знали атомную энергию, 
обладали летательными аппаратами. Сведения об 
этом он якобы почерпнул из доступной ему масон
ской литературы, также Барченко считал, что носи
телями древних знаний о Гиперборее являются са
амские шаманы, жившие на Кольском полуострове. 
В 1922 году экспедиция нашла в тайге близ знаме

нитого Сейдозера ... пирамиды! Саамы, использовав
шие эти сооружения в ритуальных целях, рассказа

ли Барченко, что их построили в незапамятные вре
мена. Здесь же профессор пытался отыскать мифи
ческий камень с Ориона, или, как называли его чле
ны западных тайных обществ, камень Грааль. Соглас
но преданиям, этот камень обладал свойством накап
ливать и передавать на на расстояния психическую 

энергию, вступать в контакт с космическим разумом. 

Эти сведения о Граале стоит запомнить. 
Лишь в конце ХХ века в том же районе побывала 

самодеятельная экспедиция под руководством Вале
рия Демина, были найдены развалины очень древ
них строений, каменные блоки больших размеров, 
некоторые предметы, наскальные изображения и т.д. 

Эта экспедиция обнаружила на одном из склонов 
Нинчурта едва сохранившуюся, но мощную кладку 
стены. На перешейке между Ловозером и Сейдозе-
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ром в труднодоступном месте наткнулись на очень 

древний сейд (высокую колонну, сложенную из кам
ней). Наверху большого камня правильной геомет
рической формы была своеобразная полость, а в ней 
на самом дне лежали угольки. Местные жители -
саамы- наверняка использовали это древнее соору

жение в ритуальных целях. 

На другом каменном ярусе наткнулись на пропи
лы, в ряд до десяти штук. В Средней Азии, Месопо
тамии, Египте в свое время получил распростране
ние характерный стиль <<Слепые окна•> -ниши, распо
лагавшиеся на расстоянии 5-6 метров друг от друга 
вдоль стен. Так украшались жилища верховной зна
ти. Только на Востоке они устраивались в сырцовых 
кирпичах, а на Нинчурте-в камне. Причем глыба, в 
которой вырублены «слепые окна•>, представляла со
бой прямоугольник строго геометрической формы и, 
возможно, некогда являлась фрагментом стены. 

Одна из самых интересных находок - остатки 
древнейшей обсерватории, сооружения в виде 15-
метрового желоба с двумя визирами. По замыслу и 
возможным функциям строение напоминало боль
шой, утопленный в землю секстант- прибор знаме
нитой обсерватории Улугбека под Самаркандом. 

Возраст находок исчисляется тысячами лет и, как 
считают Демин и некоторые ученые даже из РАН, это 
не только следы древнего народа, а место, где некогда 

существовала весьма высокоразвитая цивилизация. 

Валерий Демин позже написал в изданной по результа
там экспедиции книге: «Целый культурный очаг, вы
ветренный, полузасьmанный скальным грунтом и про-. 
утюженный наледями и сходами лавин. Циклопичес
кие руины, гигантские отесанные плиты правильной 
геометрической формы; ступени, ведущие в никуда (на 
самом деле мы просто не знаем, куда они вели 20 тысяч 
лет назад); стены с пропилами техногеиного характера; 
просверлеиные неведомым сверлом глыбы, ритуальный 
колодец, страница каменного манускрипта со знаком 

трезубца и цветком, напоминающим лотос ... >>. 
Похоже, что немцам явно не случайно не позво

лили в 30-х годах проводить исследования на Коль-



ском полуострове- в Москве могли решить, что не 
стоит давать нацистам возможности найти подтвер
ждения их теории <<арийцев из северных стран>>! 

Но неудача в Арктике не обескуражила специа
листов из <<Аненербе>> - они могли сделать вывод, 
что в арктическом регионе следы древних цивили

заций скрыты на дне океана, поэтому найти их очень 
трудно, почти невозможно. 

Информация к размышлению. Осенью 1955 года 
в этом районе побывал со своей геологической парти
ей кандидат геологических наук Ю.И. Романов. Ему 
удалось обнаружить заваленн:Ьrй тоннель, идущий 
вглубь горы. Он был явно искусственного происхож
дения, с ровными стенами и почти трехметровым 

полукруглым сводом. Геологи прошли по нему око
ло ста метров, но дальше идти не рискнули -воз

можно, побоялись, да и время поджимало, нужно 
было вернуться на базу в оговоренный срок. 

Однако выяснилось, что в этом тоннеле уже по
бывали люди - на полу валялся окурок немецкой 
папиросы. Днем же раньше в небольшой естествен
ной пещере с заваленным входом геологи обнаружи
ли тайник. Там оказались научные приборы, в том 
числе цейссовский теодолит и даже секстан, что сви
детельствовало о том, что оставившие тайник не 
имели надежных карт этой местности. Был найден 
и хронометр - все приборы были немецкого произ
водства, года выпуска 1935-1939. 

В тайнике оказался и тюк одежды на десять че
ловек: ватники, полушубки, болотные сапоги, а так
же набор геологических молотков и альпинистское 
снаряжение. Геологи не тронули почти ничего, лишь 
воепользавались одним геологическим молотком и 

одной парой сапог. 
Геологическое начальство доклад о находке не 

заинтересовал, но на следующий, 1956 год, Романов 
сделал в Ленинградском Географическом обществе 
доклад, посвященный в основном археологическим 
находкам, и попутно упомянул о находках немецко

го происхождения. На следующий день он был выз-
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ванна Литейный проспект, в КГБ, где ему пришлось 
повторить свой доклад, но теперь уже с упором на 
тайник. Чекистов это .явно заинтересовало, поэтому 
текст доклада, уже сданный на предварительную 
рецензию в Географическое общество, был изъят 
вместе с моЛотком, сапогами и фотопленкой. 

Но даты выпуска приборов не могли подсказать, 
когда немцы побывали на Кольском полуострове
до войны или во время ее и что именно они искали в 
советском тылу? 

Вернемся к немецким экспедициям в Советскую 
Арктику. Возможен вариант, что эти экспедиции 
проводились немцами только для подтверждения 

того, что там древних высокоразвитых цивилизаций 
быть не могло, т.к. большую часть арктического ре
гиона занимает океан. Но не только поэтому внима
ние гитлеровцев привлекла Антарктида, еще мало 
изученная в предвоенные годы. 

Вряд ли в Германии тогда знали о карте Пири 
Рейса, хотя полностью это исключать нельзя - в 
«Аненербе» внимательно следили за зарубежными 
научными публикациями почти по всем областям 
знаний. Но даже и без этой карты немцы могли за
интересоваться Антарктидой - они должны были 
обратить внимание, что на немногих сохранивших
ел древних картах север обозначался внизу, а юг -
вверху. В Европе же со времен Меркатора использу
ют современную картографическую проекцию, где 
север вверху, а юг внизу. 

На эту особенность древних карт ученые обратили 
внимание еще в XIX веке, однако объяснили ее про
сто: древним картографам было безразлично, где верх 
(север), а где низ (юг) на карте- главное, на ней все 
необходимое указано, а уж владелец сориентируется 
по ней с использованием звезд и (или) компаса. 
У же древние греки знали, что чем дальше на се

вер, тем холоднее. Одновременно те же греки знали, 
что чем выше в горы- тем холоднее. Из этих зна
ний в древности могли сделать вывод, что северные 
холодные страны расположены выше южных теп-

10 А. Подъяnольский 
1~ 



лых, отсюда и расположение севера вверху древних 

европейских карт. Компас в Европе появился: лишь 
в конце 1 - начале 11 тысячелетия: :Н.э. и с тех пор 
всегда показывает на север. 

Но в Китае компас знали еще до нашей эры, он 
представлял собой фигурку человеRа с· вытянутой 
вперед рукой и, будучи подвешен на нити, всегда 
поRазывал ... на юг! 

Виллигут-«первый» мог привести такой компас в 
Европу, а последний мог показать фамильный рари
тет ученым из <•Аненербе», и тогда же, возможно, 
поведал им чжурчженьское предание о древней ци
вилизации. Вот и произошло, что показывающий на 
юг древний компас, юг вверху старинных карт, ле
генды о великих народах Севера и отсутствие в Ар
ктике следов древних цивилизаций заставили гит
леровцев сделать вывод, что искать «прародину арий
цев» нужно только в Антарктиде. 

Антарктическая: экспедиция: Рейха началась осе
нью 1938 года и была организована с размахом -
надводные корабли, подводные лодки, авиация:. Зем
ля: Королевы Мод, где проводились исследования:, 
расположена «напротив» Атлантического океана, 
между Африкой и Южной Америкой, и является: 
ближайшим к Европе районом Антарктиды. 

Протяженность береговой черты Земли Королевы 
Мод без учета изгибов берега - только по прямой 
линии - превышает 3500 километров, поэтому трудно 
сказать, в каком именно месте экспедиции Рейха 
неслыханно повезло! 

Сначала немцы открыли на побережье Антарк
тиды оазисы- достаточно теплые участки свобод
ной ото льда поверхности. Это открытие было под
тверждено учеными других стран лишь спустя: де

сятилетия:: микроклимат в этих оазисах создают 

обнажающиеся: ото льда скалы. Их темный цвет 
интенсивно поглощает солнечное тепло, поверх

ность скал нагревается: и над ними создается: теп

лый микроклимат. 
Но эти оазисы могут существовать только в по

лярный день антарктического лета. В полярную зим-
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нюю ночь скалы остынут, и микроклимат исчезнет, 

чтобы снова возникнуть с появлением солнца. 
ОбнаруJКив в разгар антарктического лета хотя 

бы один такой оазис, немцы могли использовать его в 
качестве временной базы для исследования окруJКаю
щего района. Известно, что в конце экспедиции, что
бы оставить за Германией часть ледового континента, 
немецкие летчики с самолетов разбросали над ледни
ками несколько тысяч JКетонов со свастикой и надпи
сью по-немецки «Германский Рейх», но до сих пор 
еще ни один такой JКетон найден не был. Конечно, их 
засыпало снегом, и со временем они вместе с ледника

ми сползли в океан, однако возмоJКно, что JКетоны 

были разбросаны в районах, до сих пор еще не изучен
ных- «белых пятен>> в Антарктиде еще очень много. 

Весной 1939 года экспедиция вернулась в Герма
нию, осенью началась вторая мировая война, об эк
спедиции все забыли, тем более что никакого науч
ного отчета о ней нигде опубликовано не было. Пол
ное отсутствие информации и позволило полярным 
исследователям разных стран, в том числе и СССР, 
придти к единому выводу: немцы не смогли сделать 

в Антарктиде никаких научных открытий. Вся JКе 
эта затея была организована исключительно в про
пагандистских целях - по казать всему миру, что 

наука германского Рейха лучше всех остальных стран 
оснащена для любых исследований в любом районе 
земного шара. 

Никто из полярников всего мира и предполоJКить 
не мог, что гитлеровцы не сообщили о результатах 
своей антарктической экспедиции только потому, что 
сделали там выдающееся научное, географическое 

и, возмоJКно, историческое открытие! 
<<Рай открыли подводники!», - делая отчет об 

экспедиции, сказал Гитлеру командующий подвод
ным флотом Рейха адмирал Карл Дениц. Это было 
правдой - только подводная лодка могла проник
путь ... под ледник! 

<<Открытие рая>> могло произойти так: подлодка, 
двигаясь вдоль ледника в надводном полоJКении, 

вдруг потеряла скорость, наткнувшись на так назы-
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ваемую «мертвую воду». Это явление известно мо
рякам давно: большой поток пресной воды, встреча
ясь с соленой морской, какое-то время не смешива
ется с ней, растекаясь по поверхности и гася при 
этом энергию судовых винтов. Толщина слоя пре
сной воды при этом редко достигает даже 50 санти
метров, и снижение скорости происходит только у 

судов, чьи винты находятся близко к поверхности 
воды - например, как у подводной лодки середины 
ХХ века, двигающейся в надводном положении! 

· Гитлеровцы совершенно случайно обнаружили 
устье реки, вытекающей из под ледников Антаркти
ды. Затем подлодка поднырнула под ледник и всплы
ла ... уже под ним! 

Открытого пространства там было достаточно -
незамерзающая в реке вода, имея небольтую плю
совую температуру, за тысячи лет вытаяла подо 

льдом большие пустоты, вполне пригодные для ос
нования колонии «Новая Швабия»! 

Есть река- можно поставить гидроэлектростанцию, 
тепло и свет не потребуют горючего. Рейсы танкеров в 
необитаемые районы, которые могут вызвать подозре
ние у противника, не понадобятся, а все остальное 
можно доставлять с помощью подводных лодок. 

Но это <•все остальное>> касается только различ
ного оборудования и технических устройств, без ко
торых невозможно существование подобного объек
та. Продовольствие для личного состава и горючее 
для подлодок, запасов которых должно хватить на 

десятилетия, могли доставлять в <•Новую Швабию>> 
с помощью надводных судов, которые захватывались 

в прилегающих к Земле Королевы Мод районах! 
Эти суда считались потопленными, в действитель

ности же их или брали ночью на абордаж с подвод
ной лодки, или же в командах под видом матросов 
находились агенты Рейха. Экипаж уничтожался, по
том в эфир летела радиограмма <<торпедированы, 

тонем>> и судно шло к <•Новой Швабии», где разгру
жалось, заодно с него снимали все, что можно было 
использовать для существования колонии. Затем 
корабль отводили в океан и топили. 
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Такой способ снабжения «Новой Швабию~ впол
не возможен: из-за огромных потерь торгового фло
та никто не обратит особого внимания на бесследное 
исчезновение 2-3 танкеров в 10-15 тысяч тонн об
щего тоннажа и 10-15 сухогрузов с продовольстви
ем общим тоннажем в 40-60 тысяч тонн. Запасов 
же таких объемов подледной колонии с населением 
2-3 тысячи человек могло хватить надолго. 

Косвенным подтверждением проведения таких 
м~рских операций может быть следующий случай. 
2 декабря 1941 года английское Адмиралтейство 
получило сигнал с середины Атлантического океа
на, из района между Африкой и Южной Америкой с 
парохода «Дорик Стар>>: <<Подвергся нападению воо
руженного рейдера>>. Больше об этом пароходе, гру
женном мороженым мясом из Австралии, никто не 
сльпnал, не нашли даже спасательного круга. 

Вот так можно объяснить действия гитлеровских 
подлодок и надводных рейдеров в Южной Атланти
ке и Индийском· океане, вдали от основного театра 
военных действий: это было идеальное прикрытие 
для захвата судов с необходимыми грузами. Кто мог 
тогда догадаться, что во времена радио, радаров, 

подлодок и авиации в боевых действиях на море бу
дет применяться давно забытый абордаж! 
И еще никто не смог догадаться, что предложить 

немецким рейдерам использовать абордаж мог толь
ко человек, хорошо знакомый с историей военпо
морского флота, а таким лицом в рейхе был Рудольф 
Гесс, прибывший в Антарктиду во второй половине 
1941 года осуществлять полное руководство подлед
ной базой-колонией «Новая Швабия»! 

Гитлеровцы умели строить секретные объекты и 
сохранять их тайны. Ставка Гитлера под Винницей, 
«Лагерь Дождевого Червя>> на северо-западе Польши, 
подземный завод <<Дора» по производству ракет ФАУ -
тайны этих и многих других объектов рейха не раскры
ты и поныне. И это в густонаселенной Европе - что же 
говорить о других, <<богом забытых» районах мира? 

Многочисленные секретные объекты гитлеровцы 
строили руками десятков тысяч заключенных, в ос-
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новнам военнопленных, которых затем уничтожали 

всех до единого. Осуществлялись эти работы строи
тельной организацией Тодта, названной по фамилии 
ее руководителя. 

Тодт Фриц (4.9.1891-8.2.1942}, государственный 
и военный деятель Рейха, руководитель военной эко
номики, генерал-майор, обергруппенфюрер СС. Об
разование получил в высшем техническом училище 

в Мюнхене (1911-1914) и Карлсруэ (1918-1920), В 
1914 году вступил в армию добровольцем, участник 
боев на Западном фронте; с 1916 года служил в авиа
ции разведчиком. Награжден Железным крестом 1-го 
и 2-го класса. После войны демобилизован, с 1920 
года работал инженером-строителем, в 1922 вступил 
в нацистскую партию, в 1931 вступил в СА, полу
чил чин оберфюрера, состоял в Высшем руководстве 
СА, с этого же года член СС. В 1933 году Тодт создал 
и возглавил правительственную строительную орга

низацию, названную его именем. Одновременно с 
1933 года он являлся руководителем Главного уп
равления техники в Имперском руководстве НСДАП. 
С 1938 года в его ведении находились все вопросы 
оборонительного и военного строительства, в это вре
мя в его организации работало более 800 тысяч че
ловек. С начала Второй мировой войны в руках Тод
та были сконцентрированы все вопросы снабжения 
армии вооружением, а в марте 1940 года он был на
значен имперским министром вооружений и боеп
рипасов, с 1941 года Тодт стал генерал-инспектором 
по энергоресурсам. К этому времени он вступил в 
конфликт с рейхемаршалом авиации Герингом, воз
главлявшим Управление по 4-летнему плану. Погиб 
Тодт в авиакатастрофе. По официальной версии, его 
личный самолет <•Хенкель-111 >> был снабжен механиз
мом автоматического самоуничтожения, и пилот по 

ошибке включил его. Произошло это в Восточной Прус
сии близ Растенбурга, где находилась ставка Гитлера. 

Судя даже по столь короткой биографической 
справке, Фриц Тодт был убежденным нацистом, от-
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личным организатором и военным строителем, а в 

первую мировую войну летал воздушным наблюда
телем, и служба в авиации объединяет его с летчи
ками Гессом и Герингом. Однако сам Тодт не был 
пилотом, его Хе-111 был транспортным самолетом, 
нечто вроде летающего штаба. 

«Хенкель-111» создавался в 1935 году как граж
данский самолет, но немецкие конструкторы пре
дусмотрели возможность переделки его в бомбарди
ровщик. Они не ошиблись- из 7300 Хе-111, выпу
щенных немецкой авиапромышленностью, лишь 
первые шесть (!) самолетов были изготовлены как 
авиалайнеры, все остальные были боевыми машина
ми. Пассажирский вариант Хе-111 считался лучшим 
транспортным самолетом Германии, им пользавались 
очень немногие, в первую очередь руководящие лица 

рейха. Всем остальным, в том числе и высшему ге
нералитету, полагались армейские транспортные 
«Юнкерсы», так что Тодт, судя по типу персональ
наго самолета, считался одной из первых фигур Рей
ха. Это, в свою очередь, означает, что работам по 
военному обеспечению и особенно военному строи
тельству в рейхе придавалось большое значение. 

Конфликт между Тодтом и Герингом мог произой
ти из-за расхождения во взглядах на военную эко

номику, однако, как это не покажется странным, 

Герман Геринг, будучи рейхемаршалом авиации, 
никогда <<Не опускался>> до физического устранения 
человека, несог ласного с ним как в различных рабо
чих вопросах, так и в вопросах власти. Удивитель
но, но <•толстый Герман>> довольно неплохо разби
рался в людях и ценил в них способности и талан
ты, даже если они не имели отношения к его ведом

ству. А уж ко всему, что касалось авиации, Геринг 
относился очень внимательно, особенно к летчикам. 
Подбор экипажей правительственных самолетов он 
осуществлял чуть ли не лично, так что ни о какой 
«ошибке пилота>>, включившего красную (!) кнопку 
или тумблер механизма самоуничтожения самолета 
Тодта, не может быть и речи- 8 февраля 1942 года 
главный военный строитель Рейха навсегда исчез для 
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всего мира, отправившись оказывать помощь Рудоль
фу Гессу в строительстве •Новой Швабии»! 
Но для строительства подледной базы-колонии, 

рассчитанной на долгое проживание нескольких 
тысяч человек, в первую очередь необходимо боль
шое количество рабочих. 

В Европе организация Тодта использовала для 
постройки секретных сооружений десятки тысяч 
заключенных из концлагерей, а кто же строил •Но
вую Швабию»? 
Даже несколько сотен заключенных из Германии 

в Антарктиду во время войны доставить было невоз
можно - надводный корабль был бы обнаружен и 
потоплен или захвачен, во втором случае могла быть 
утечка информации. Использовать же для перевоз
ки заключенных подводные лодки тех времен было 
невозможно - они могли взять на борт лишь два, 
максимум три десятка пассажиров при столь даль

нем рейсе, так что из Европы строителей-рабов гит
леровцы привезти не могли. 

Но относительно близко от Земли Королевы Мод 
находятся Южная Африка и ЮЖная Америка, где 
легко можно было набрать дешевую рабочую силу. 
Африканцы в условиях каторжных работ, да еще в 
Антарктиде, долго бы не прожили, но жизнь •не арий
цев» в рейхе не стоила ничего. В Анголе и Мозамби
ке, колониях фашистской Португалии, немцы через 
подставные фирмы мог ли буквально за гроши навер
бовать несколько тысяч африканцев, под предлогом 
•хорошая работа на Мадагаскаре>> или <•В Сенегале>>, 
погрузить их на 3-4 корабля под нейтральным пор
тугальским флагом и доставить в Антарктиду. Преж
де чем погибпуть от холода и непосильной работы, 
черные рабы Третьего рейха могли осуществить <•ну
левой цикл» при строительстве подледной колонии. 

Таким же способом нацисты могли набрать следую
щую партию рабов, но теперь уже в Латинской Аме
рике. В этом случае людей могли вербовать для •работ 
в Африке и Австралии>>, в открытом океане их под 
дулами автоматов и пулеметов загоняли в трюм, и судно 

опять же под нейтральным флагом шло курсом на юг ... 
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Такой дьявольский способ доставки рабочих для 
строительства секретной базы-колонии в Антаркти
де очень вероятен, также возможно, что на исчезно

вение нескольких тысяч жителей Анголы, Мозам
бика и стран Латинской Америки никто не обратил 
внимания - и этому есть пример! 
В 1942 году Япония захватила Юга-Восточную 

Азию- осн~вной район добычи природного каучу
ка, являвшегося стратегическим сырьем. Цены на 
каучук резко поднялись, и некая американская фир

ма решила этим воспользоваться. Вторым районом, 
где добывали каучук, была Бразилия - бассейн Ама
зонки. Навербовав за гроши 40 тысяч человек для 
сбора сока гевеи - сырья для производства каучука -
американцы вывезли этих людей в джунгли, где они 
несколько месяцев собирали сок, работая в прямом 
смысле слова в аду. Обещанных денег сборщикам 
так и не заплатили, когда же вскоре был открыт 
способ получения синтетического каучука, то про 
людей просто забыли, бросив их в джунглях на про
извол судьбы. Из 40 тысяч человек, завербованных 
для сбора сока гевеи, из джунглей вернулся лишь 
один и то только через 15 лет! 

Эту историю вспомнили совсем недавно, а в 40-х 
годах и позже об этом почти никто не знал, никто не 
искал исчезнувших - они все без исключения были 
из беднейших слоев общества, малообразованные или 
вообще неграмотные люди, принесенные в жертву ради 
чьих-то прибылей. Исчезновение СОРОКА ТЫСЯЧ 
человек никто не заметил тогда, не вспомнили бы и 
сейчас, если бы одной бразильской газете не попадо
билась сенсация из времен второй мировой войны ... 

Так что 10-15 тысяч (а то и больше) строителей
рабов для работ в Антарктиде нацисты «достать не
заметно>> вполне могли, после окончания строитель

ства <<Новой ШвабиИ>> большинство из тех, кто еще 
оставался в живых, уничтожили. 

Советский детектив <<Секретный фарватер>> очень 
близок по теме к <•Новой Швабии>>, был написан в 
60-е годы ХХ века, когда память о войне была еще 
свежа. Правда, в романе вместо Антарктиды были 
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джунгли Амазонки, куда с помощью подводных ло
док доставлялось все необходимое, рассказывалось 
и о привлечении на постройку секретной базы мест
ных жителей, которых затем уничтожали- совпа
дений много. Однако главное в том, что нацистское 
убежище строилось в Южной Америке, подобное 
позже документально подтвердил писатель-журна

лист Юлиан Семенов, в 70-80 гг. рассказав о суще
ствовании в Чили немецкой колонии <<Дигнидад», 
полностью закрытой для посторонних и где жизнь 
шла по законам ги·rлеровского Рейха. И таких посе
лений в Латинской Америке было много, а Пара
гвай тогда считался «заповедником нацизма•>. 

Все это может быть косвенным подтверждением 
правдивости легенды о «Новой Швабии», которая 
строилась в расчете на очень долгое существование. 

Как ни странно, но это можно логично обосновать, 
причем главным при этом будет «человеческий фак
тор», т.е. психология людей. 
Жизнь людей в джунглях или пустынях тяжела, 

но переносима. Жизнь в пещерах (скальных или 
ледяных) тоже возможна, но ограничена по време
ни. Человеческая психика часто не выдерживает 
замкнутого пространства и тому есть пример из во

енных лет. 

О партизанах из одесских катакомб написаны 
книги и сняты фильмы, но мало кто знает, что все 

сюжеты основаны только на событиях первого и, к 
сожалению, одновременно последнего года <<пещер

ной» войны. Партизаны погибли почти все, причем 
они часто предпочитали погибпуть в бою на поверх
ности, чем медленно умирать в пещерах даже при 

наличии запасов воды и продовольствия! 
По некоторым, вскол1·,ь упоминаемым сведениям, 

попавших в плен партизан-"пещерников» немцы куда
то увозили, и что с ними стало, не знает никто. 

Увозить пленных могли в Германию, где психо
логи и психиатры изучали изменения в их созна

нии, стараясь предусмотреть и избежать всего, что 
может помешать нормальному существованию <<ан

тарктического подледного Рейха•>. 

~4 



С уверенностью можно сказать, что высококлас
сные немецкие специалисты поняли: никто, даже 

<<Истинные арийцы•>, не сможет жить в замкнутом 
пространстве годы и годы, если не подготовлен пред

варительно психолQгически и физически! 
Но если человек родится в пещерах, то другой 

жизни он знать не будет и тогда его психика будет с 
самого рождения Приспособлена к жизни в замкну
том пространстве- вот что могли понять немцы! 

Отсюда следует, что для антарктической колонии 
«Новая Швабию>, находящейся подо льдом, понадо
бятся женщины, причем молодые. Они обязательно 
должны пройти предварительные тренировки в зам
кнутых пространствах и быть, согласно законам рей
ха, чистокровными немками и «истинными арийка
МИ» с очень крепкой психикой, которая должна 
выдержать жизнь в подледных пещерах в течение 

даже десятилетий! 
Мужчин для жизни в подледной колонии гитлеров

цы нашли очень быстро, женщин пришлось тщатель
но отбирать, но где в Германии можно было найти 
достаточно обширные подземелья для их тренировок? 

Только в Восточной Пруссии, в Кенигсберге! О 
подземельях нынешнего Калининграда ходит мно
жество легенд, подземелья создавались столетиями, 

а жители Пруссии считались чистокровными нем
цами И «ИСТИННЫМИ арИЙЦаМИ»! 
При таких тренировках в замкнутых простран

ствах у испытуемых обязательно будут хотя бы не
рвные срывы, для их лечения понадобятся психиат
ры и психологи, одним из которых был Конрад Ло
ренц, N2 9 из списка военных преступников в части 1. 
Теперь можно понять, какие военные науки куриро
вал он, будучи биологом и специалистом по психоло
гии: психологическое состояние людей, долгое время 
находящихся в замкнутом холодном пространстве при 

искусственном освещении и без внешних контактов, 
а также предотвращение возможных нежелательных 

последствий вследствие такого пребывания! 
Как считают исследователи, строительство базы

колонии в Антарктиде немцы закончили в 1943 году. 
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Легендарный же «конвой фюрера» из 35 специаль
ных подводных лодок должен был быть создан од
новременно с решением о создании «Новой Швабии», 
что произошло вскоре после доклада адмирала Де
ница Гитлеру об успехах антарктической экспеди
ции. Теперь можно понять, почему Гитлер назначил 
своим преемником именно адмирала Деница, коман
дующего подводным флотом Рейха - фюрер надеял
ся, что подводники продолжат дело нацизма. 

Отсюда следует, что Карл Дениц (16.9.1891-
25.12.1980), гроссадмирал с 30 января 1943 года, по
лучивший это звание в 1 0-ю годовщину прихода Гит
лера к власти, знал все: об открытиях немцев в Антар
ктиде, о подледной колонии «Новая Швабия» и о мно
гом другом. Гроссадмирал знал в лицо и по именам 
всех (!) командиров немецких подлодок, был в курсе 
всех выполняемых ими боевых операций, в том числе 
и рейсов подлодок из <<конвоя фюрера», который пред
назначалея для скрытной переброски в Антарктиду 
всего необходимого - от иголок до генераторов. 
Но экипажи «конвоя» необходимо было обучить 

плаванию в полярных районах при отсутствии ори
ентиров и умению без использования перископа вхо
дить в устье реки, причем и выход в район устья 

также мог быть <<слепоЙ•>- где же можно было тре
нировать подводников? 

Для таких тренировок очень подходили берега 
Сибири - в послевоенные годы в устье Лены мест
ньщ жители часто находили бочки из под горючего с 
изображением свастики. Позже там были обнаруже
ны останки гитлеровского моряка-подводника, по

гибшего при обрушении берега. Именно там немцы 
могли проводить тренировки по «слепому» плава

нию подо льдом и такому же входу в устье реки. 

Косвенным подтверждением этого могут служить 
действия немецких подлодок в Северном Ледовитом 
океане- они не проводили боевых операций восточ
нее мыса Челюскин на Таймыре, хотя дальность 
плавания подлодок это позволяла. Гитлеровцы явно 
не хотели, чтобы СССР усилил наблюдение за мор
скими районами и побережьем восточнее Таймыра 
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- зачем привлекать внимание к местам тренировок 

подводников? 
Следует отметить, что идея осуществлять такие 

тренировки в устьях сибирских рек, находясь в со
стоянии войны с СССР, была гениальной - в этом 
надо отдать гитлеровцам должное! 

Вдобавок экипажи могли собирать ростки и семе
на полярной флоры, в том числе и съедобной, для 
последующей акклиматизации в Антарктиде. Это 
могло делаться как в лечебных (против цинги), так 
и в психологических целях - давно известно, что 

растения благотворно влияют на психику людей. 
Но с весны 1943 года германский подводный флот 

начал нести огромные потери - союзники, готовясь 

к открытию второго фронта, старались максималь
но обезопасить морские перевозки в Европу. «Битва 
за Атлантику» шла от Шпицбергена до Огненной 
Земли, потери немцев стали достигать 30-40 подло
док в месяц и никто не знает, сколько лодок из <<КОН

воя фюрера» вошло в число потопленных. Но поте
ри «конвою> должны быть очень большими, особен
но в 1944 году, после открытия Второго фронта. 

Из 35 подлодок <<конвоя фюрера» к началу 1945 го
да могли остаться единицы, которые были не в со
стоянии обеспечить большие перевозки людей игру
зов из Германии в Антарктиду. 

Но подлодки немцы могли построить и строили, 
хуже дело обстояло с экипажами. Для их качествен
ной подготовки нужно около года, вдобавок члены 
экипажей могли и должны были стать жителями 
<<Новой Швабии>> - ведь именно подводники изна
чально тренированы на долгое пребывание в замк
нутом пространстве! 

Этих подводников тоже должны были трениро
вать в подземельях Восточной Пруссии-им пред
стояло десятилетия жить подо льдом Антарктиды 
со специально отобранными женщинами, растя но
вое поколение для уже <<Четвертого рейха>>, но ... 

<< ... Носовые- пли!>>,- прозвучала команда капи
тана 3-го ранга Александра Маринеско и лайнер 
«Вильгельм Густлоф>> пошел на дно, унося с собой 
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не только экипажи 70 подлодок, но и... 900 жен
щин, многие из которых были беременны, и кото
рые погибли все до единой! 

Вот почему <•личным врагом фюрера» под N2 7 
стал командир самой обычной, ранее ничем не выде
ляющейся советской подводной лодки <•С-13»- взры
вы трех ее торпед стали троекратным похоронным 

салютом для «Новой Швабии», которая без женщин 
и детей была обречена на полное вымирание! 

Как уже говорилось ранее, Гитлер и его прибли
женные верили в мистику и удивительно, что нечто 

мистическое просматривается и в этой истории с 
фашистским «антарктическим Рейхом». 

30 января 1933 года Гитлер стал рейхсканцле
ром, подводники были элитой германского ВМФ, они 
открыли в Антарктиде подледную реку с обширны
ми пустотами. Именно подводники должны были 
стать основным мужским населением подледной ко
лонии, но 30 января 1945 года советский подводник 
одним торпедным залпом наглухо закрыл гитлеров

скому фашизму дорогу в будущее! 

Кнформаt;и.я 1( pagм~~tfШI.eн.uю. Согласно некото
рым данным, операция по проводке конвоя, в со

ставе которого шел <•Вильгельм Густлоф», носи
ла кодовое название <•Феникс». Эта легендарная 
птица возрождалась из своего же пепла и, по 

мнению руководства Рейха, <•Вильгельм Густлоф•> 
вез родоначальников <• Четвертого рейха>>, кото
рые должны возродить его из пепла Третьего! 

«Новая Швабия» же, судя по истории с эскадрой 
адмирала Бэрда, сумела просуществовать до 194 7 года 
и, что очень возможно, далее. 

Есть вероятность того, что американцы саму под
ледную колонию не обнаружили, а смогли уничто
жить находящийся в стороне в оазисе ложный 
объект, который немцы обороняли для правдоподоб
ности, а потом все, что от «ЛИПЫ>> осталось после 

боя, затерли ледники. Ложная колония вполне мог
ла быть построена на поверхности, причем в доста-
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точном удалении от настоящей, т.к. гитлеровцы дол
жны были учесть возможную утечку информации 
даже по столь секретной операции. 

Различные исследователи приводят различные 
подробности боевого столкновения эскадры адмира
ла Бэрда с неизвестным противником у берегов Ан
тарктиды. Но из многих, явно вымышленных, дета
лей боя американцев с якобы «инопланетянамИ>> в 
двух случаях отмечены интересные подробности: 
«летающие тарелки•> неких воинственных «nришель

цев» могли находиться над местом боя не более 25 
минут, а также сообщалось, что дискообразные ле
тательные аппараты раскачивались в воздухе вдоль 

оси полета! 
Если «диск Белонце» совершил свой первый по

лет 19 февраля 1945 года, то за последующие 86 
последних суток существования Рейха гитлеровцы 
никак не могли запустить новейший летательный 
аппарат в серийное производство - по всем законам 
развития авиационной техники для этого необходи
мо не менее года! 

Убедившись 19 февраля, что диск может летать, 
немцы успели построить примерно эскадрилью пусть 

еще недоработанных, как говорят в авиации- «сы
рых•>, машин, и не проведя летных испытаний ра
зобрать их, погрузить на подлодки и отправить в 
<<Новую Швабию» вместе с пилотамиинебольшим 
количеством техников. То, что диски были недора
ботанные, свидетельствует явно наспех рассчитан
ная центровка, из-за чего они и раскачивались в 

воздухе во время полета. 

Если же полет осуществлялся на принципе ульт
ра- или инфразвукового (возможно, электромагнит
ного) резонанса, то колебания должен был произво
дить некий мощный генератор, работающий от мощ
ного двигателя внутреннего сгорания. Этот двига
тель должен был потреблять много горючего, запас 
которого в диске был ограничен, вследствие чего 
аппарат мог находиться в воздухе максимум 45 ми
нут - 2 5 минут над местом боя и 20 минут на поле r 
от базы и обратно. 
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Но даже при скорости свыше 2200 км/ч эти апnа
раты не могли за 45 минут полета достичь Южной 
Америки, Южной Африки, Австралии или Новой Зе
ландии - подвесных баков в их конструкции пре
дусмотрено не было, для этого необходим полный 
комnлекс летных исnытаний, которых гитлеровцы 
провести не успели. 

Так что в конструкции «иноnланетпых» дисков 
Белонце, сумевших дать отпор американской эскад
ре у берегов Антарктиды, нет ничего инопланетно
го, и если немцы еще в 40-х годах ХХ века сумели 
поднять в воздух такие летательные аппараты, то 

современные авиаконструкторы смогут их повто

рить. Генератор колебаний, двигатель внутреннего 
сгорания, стальной или дюралевый корпус в виде 
диска - остальные nодробности конструкции пус
кай додумывают авиаспециалисты. 

Рейд эскадры адмирала Бэрда в Антарктиду носил 
название <<Высокий прыжок», начался оп осенью 1946 
года, 3 марта 194 7 года американские корабли взяли 
курс домой. Осенью же 1946 года из Владивостока к 
берегам Антарктиды вышла советская китобойная 
флотилия «Слава», созданная на базе существовавшей 
с начала 30-х roдoJ;J флотилии «Алеут» и уже 28 янва
ря 194 7 года советские китобои загарпунили в антарк
тических водах первого кита. Получается, что СССР и 
США одновременно проявили сразу после войны ин
терес к Антарктиде - довольно странное совnадение! 

Информация к размышлению. Имеются смутные 
сведения о том, что после экспедиции «Высокий пры
жок>> американцы еще дважды nредпринимали nо

пытки найти антарктическую базу немцев, причем 
из второго похода им якобы удалось привезти стран
ную летательную машину. Внешне она якобы похо
дила на распластанную камбалу, в первые минуты 
полета испускала ослепительный свет, потом исче
зала из поля зрения и, из-за невидимости став не

уязвимой, легко поражала любую цель. 
Тот, кто первым nридумал, именно придумал(!), 

историю с описанием этой машины, без сомнения, 
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обладает, как говорится, высоким полетом фанта
зии. Причину этого фантазирования понять можно 
легко: столь сенсационное «открытие• обязательно 
будет где-либо напечатано, после чего произойдет ... 
выплата гонорара! 
В наше время такое происходит довольно часто. 

Достаточно внимательно ознакомиться с публикаци
ями некоторых авторов, часто печатающихся в раз

ных изданиях под своими фамилиями или псевдони
мами, как сразу видно, что в разных изданиях повто

ряются одни и те же сведения, только изложенные 

по-разному. Что же касается причин событий и явле
ний, о которых говорится в этих публикациях, то в 
объяснениях, если они вообще имеются, отсутствует 
даже элементарная логика, не говоря уже о всесто

роннем анализе описываемых событий и явлений! 
Примерно тоже публикуется и об американском 

адмирале Ричарде Бэрде. Согласно одним данным, он 
умер дома, в Америке, по другим - пропал без вести в 
третьем (после войны) походе в Антарктиду, к Земле 
Королевы Мод, куда отправился на одной из первых 
атомных подводных лодок в 1957 году. Исчезнувшую 
лодку американцы ищут и надеются найти и поднять, 
т.к. она не разрушенная лежит где-то на мелководье. 

Судя по тому, что поиски продолжаются десятиле
тия, в отсеках лодки может находиться некий бес
ценный груз с «Новой Швабии•. Вот эти «другие дан
НЬiе» удивительно логично вписываются в историю 

американских поисков гитлеровской антарктической 
базы, и не исключено, что они являются самой на
стоящей утечкой информации и сообщают правду! 

Бэрд был не только адмиралом, но и опытным 
полярником, операция «Высокий прыжок» была уже 
его четвертым походом в Антарктиду, а первый раз 
он там побывал в 1928 году. 

После неудачиого <<Высокого прыжка• в США 
проанализировали все данные о походе и поняли, 

что нацистская антарктическая база находится подо 
льдом, куда проникнуть может только подводная 

лодка. Второй поход, о котором говорилось выше, 
наверняка состоялся, но тогда могла проводиться 
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только разведка глубин вдоль побережья Земли Коро
левы Мод и поиски мест, подходящих для проникнове
ния под ледник. Упоминаемый исследователями аппа
рат, похожий на камбалу, который Бэрд привез из это
го похода, в действительности мог предназначаться для 
подводной разведки. Этот аппарат наверняка был осна
щен гидролокатором ( сонаром) и, возможно, телекаме
рами, управление им осуществлялось с корабля (или 
подлодки) по кабелю. С помощью этого аппарата и были 
найдены несколько мест, где мог находиться проход. И 
затем Бэрд, возможно, взяв с собой командУ водолазов, 
умеющих работать в полярных водах, снова отправил
ся в АнтарктИдУ и больше уже не вернулся - он нашел 
проход подо льдом, ведущий к нацистской базе! 
Но немцы, тем более из организации СС, не были 

простаками. Если они смогли найти дорогу под лед
ник, то когда-нибудь это смогут сделать и другие. 
Поэтому они прикрыли подход к проходу подо 
льдом ... минным полем, оставив лишь им известный 
узкий и наверняка извилистый проход! 
И подлодка под командованием адмирала Ричар

да Бэрда, проверяя обнаруженные прошлой экспе
дицией подходящие для прохода места, подорвалась 
на немецкой, скорее всего, донной мине! Это первый 
вариант гибели Бэрда. 

Вариант 2. Подлодка, находившаяся в надводном 
положении или на перископной глубине около кром
ки ледников, попала под обрушение берегового льда. 
Подобные обрушения происходят в Антарктиде посто
янно из-за движения ледников из центра материка к 

побережью. Лодку могло буквально раздавить огром
ньiМи ледяными глыбами, и гибель экипажа была мгно
венной - никакого сигнала подать не успели. 

Поэтому американцы и ищут погибтую подлод
ку Бэрда - при любом варианте гибели она дей
ствительно должна лежать на прибрежном мелко
водье, а при первом варианте вблизи того места, 
где она лежит, и находится проход под ледник, ве

дущий к «Новой ШвабиИ>>! 
Подлодка была атомной, в момент гибели по лю

бому варианту графитовые стержни автоматически 
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погасили активную зону атомного реактора, однако 

повышенный радиоактивный фон на месте ее гибе
ли может иметь место. АПЛ постройки 50-х годов, 
как американские, так и советские, из-за еще нео

тработанных технологий постройки таких судов ча
сто <<фонилИ>>, что могло бы облегчить их обнаруже
ние. Но надежды на это мало, в последующие после 
гибели Бэрда десятилетия выяснилось, что найти в 
океане погибтую АПЛ по повышенному радиоак
тивному фону невозможно даже на мелководье. 
Но вернемся в 40-е годы. 

Осенью 194 7 года в Антарктиду на полгода от
правилась чилийская экспедиция, в составе кото
рой находился некто Мигель Серрано, о котором сле
дует сказать особо. 

Этот человек стал известен тем, что написал биогра
фии своих близких друзей - Карла Густава Юнга, зна
менитого немецкого психолога, и ... Рудольфа Гесса! При 
этом Серрано был поклонником теории «вечного льда•> 
профессора Горбигера, преклонялся перед Гитлером, 
отзываясь о нем с неподдельным восторгом, одновре

менно всегда с уважением относясь ... к России! 
Мигель Серрано был дипломатом, работал в чилий

ских посольствах в Индии, Австрии, Болгарии, среди 
его знакомых были Николай Рерих, Индира Ганди, 
Лугусто Пиночет и итальянский барон Юлиус Эвола. 

Когда Серрано успел познакомиться с Гессом, неиз
вестно- Мигель родился в 1917 году в семье чилийс
ких аристократов, в год полета Гесса ему было всего 
24 года. Но если предположить, что воспитанный в 
аристократическом духе Рудольф Гесс после вылета 
из Аугсбурга побывал в Чили, то познакомиться с ним 
отпрыск чилийских аристократов вполне мог у себя 
на родине! Да и послевоенное появление в Чили наци
стской колонии <<Дигнидад» может, пусть косвенно, 
свидетельствовать в пользу такого предположения. 

В ходе антарктической экспедиции Мигель Сер
рано искал ... оазис с горячими источниками и под
земные пещерные города! Остальные участники экс
педиции были настолько поражены проявленными 
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при этом настойчивостью и мужеством единствен
ного среди них гражданского лица, что назвали один 

из хребтов Антарктиды его именем. Оазиса и под
земных городов Серрано не нашел, но веру в их суще
ствование сохранил навсегда. Самое же интересное в 
том, что он был единственным гражданским лицом 
среди явно военной экспедиции - откуда чилийские 
военные узнали еще в 194 7 году, что в Антарктиде 
есть оазисы, да еще и некие подземелья? У ж не сам ли 
Гесс в ГОдУ так 1941-м или чуть позже случайно про
говорился об этом в присутствии Мигеля? 

Как бы там ни было, но чилийцы в 194 7 годУ явно 
имели некую информацию о делах нацистов в Антарк
тиде, поэтому их экспедиция и состояла из военных -
мало ли что могло произойти, лучше подстраховаться. 
Серрано же состоял в экспедиции в качестве провод
ника-консультанта, чилийские военные надеялись, что 
он сможет вывести их на секретную базу Рейха, но 
этого не произошло. Скорее всего, Мигель знал о мес
тонахождении «Новой Швабии• лишь в общих чер
тах: Земля Королевы Мод, рядом горы и ... все! 

Годом раньше американцы, таКже располагавшие 
некоей информацией по данному вопросу, суну лись 
в АнтарктидУ, вооружившись буквально «до зубов», 
но получили сильный отпор. В прессе приводились 
слова из доклада адмирала Бэрда, якобы сделанного 
на секретном заседании специальной комиссии, создан
ной по итогам операции «Высокий прыжок»: «США 
необходимо принять меры против истребителей про
тивника, совершающих вылеты из полярных районов. 
В случае новой войны Америка может подвергнуться 
атаке врага, обладающего способностью летать с одно
го полюса на другой с невероятной скоростью•. 

Такими словами можно напугать конгрессменов 
и заставить их выделить средства на разработки но
вых видов вооружений, но ведомство Аллена Далле
са такими примерами запугать было нельзя. В экс
пертном отделе ЦРУ работали умные люди, они сра
зу должны были обратить внимание на малое время 
нахождения дисков над местом боя. Отсюда они мог
ли рассчитать и то, что никакой угрозы для США 
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диски не представляли, и даже"при скорости свыше 
2200 км/ч из-за нехватки горючего, не долетели бы 
даже до мыса Горн. 

Поэтому в дальнейшем США не предпринимали 
боевых походов в Антарктиду, но, вне всякого со
мнения, пристально следили за всеми происходящи

ми там событиями, в том числе и за проводимыми 
там советскими научными исследованиями. 

Как сообщалось официально, руководство СССР 
к сообщениям разведки о немецко-американской 
•возне» вокруг Антарктиды отнеслось равнодушно. 
Слишком много проблем было внутри страны после 
войны, поэтому наши военные туда не наведывались. 
В Антарктиде работали только суда Института Арк
тики и Антарктиды Академии Наук и многочислен
ные полярные станции. 

Направлять военную эскадру в Антарктиду сразу 
после войны было для СССР очень дорогой задачей, да 
и потери в войне советский флот понес немалые. Од
нако провести необходимую разведку можно и с ис
пользованием промысловых судов, например, китобой
цев. Они заодно принесут пользу в виде необходимого 
для химической промышленности страны китового 
жира и прочих веществ, добываемых из тела китов. 
Вот и пошла осенью 1946 года в Антарктиду китобой
ная флотилия •Слава», формирование которой долж
но было начаться самое позднее весной 1946 года, ког
да у нашей страны и без китов было слишком много 
послевоенных проблем! 

Во время войны из-за нехватки кораблей на Север
ном флоте стали использовать рыболовецкие суда. На 
них ставили легкие орудия и пулеметы, загружали 

глубинные бомбы, оснащали аппаратурой для обнару
жения подводных лодок, в состав команд вводили гид

раакустиков-и в строй военпо-морского флота всту
пал новый «морской охотник». Такие переоборудован
ные сейнеры и траулеры прикрывали прибрежные 
морские коммуникации, глубинными бомбами отго
няя, а то и топя попадающиеся им немецкие подлод

ки. Уже после войны, анализируя итоги боевых оле
раций Северного флота, было признано достаточно 
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эффективное противодействие вооруженных рыболо
вецких судов германскому подводному флоту. 

Китобойная флотили.н «Слава», кроме гарпунных 
пушек, не имела другого вооружения, но была ос
нащена корабельными РЛС и гидроакустической ап
паратурой, с помощью которой можно обнаружить 
как китов, так и подводные лодки. Радисты базо
вых судов флотилии наверняка умели запеленго
вать местонахождение любого радиопередатчика, 
операторы РЛС за сотни километров засекли бы 
любой летательный аппарат, юркие китобойцы мог
ли подойти к кромке ледников почти вплотную и ... 
<<прощупать» гидролокатором их подводную часть. 

Проводилась ли с помощью мирных судов такая раз
ведка прибрежного пространства Антарктиды или 
нет, неизвестно. Также неизвестно, обнаружила ли 
наша разведка что-либо представляющее для нее 
интерес, но то, что флотилия шла в опасный район 
невооруженная, имело смысл. 

Обнаружив советские суда вблизи «Новой Шва
бии•>, немцы при всем своем боевом превосходстве 
не стали бы их трогать по двум причинам: из-за не-
желания рассекретить свое местонахождение и ... из
за страха перед СССР, только что в тяжелейшей войне 
сокрушившего <<непобедимый великий германский 
рейх». Но была и еще одна причина, по которой нем
цы обрушились именно на американскую эскадру, 
однако о ней будет сказано позже. 

Все это в Москве могли просчитать достаточно точ
но - немцы не обратят особого внимания на рыщущие 
вблизи кромки льда китобойцы, экипажи которых иног
да высаживаются на береговой лед и через некоторое 
время возвращаются на борт. Чтобы понять причину 
этих выходов на лед, придется вернуться в 1945 год, к 
капитану 3 ранга Александру Маринеско. 

Потопив 30 января <<Вильгельм Густлоф•>, 4 фев
раля Маринеско отправил на дно легкий крейсер 
«Генерал фон Штойбею>. 20 февраля 1945 года швед
ская газета «Афтонбладет» сообщила, что на борту 
<<Вильгельма Густлофа•> находились 9 тысяч чело
век, из которых спаслос~ не более 900. 
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:Крейсер <<Генерал фон Штойбею> имел экипаж в 
356 человек, но в последнем своем походе он вез 
3600 гитлеровцев, перебрасывающихся для усиле
ния обороны Берлина. Из всех находившихся на 
крейсере спаслось, по одним данным, 300 человек, 
по другим - не сnасся никто. 

За один боевой поход подлодка nод командовани
ем А.И. Маринеско отправила на дно полноценную 
фашистскую дивизию, такого боевого успеха не до
бивался ни один подводник мира. Не случайно поз
же английские военпо-морские историки, даже не 
зная малой доли того, о чем говорилось здесь ранее, 
будут абсолютно правы, когда назовут успех Мари-
.неско «Атакой века»! 

После возвращения на базу подлодка «С-13» была 
nредставлена к гвардейскому званию, а сам Мари
неско - к званию Героя Советского Союза. Но лодка 
была награждена орденом Красного Знамени, такую 
же награду получил и ее командир. 

Считается, что звание Героя Советского Союза Ма
ринеско не получил потому, что частенько уnотреблял 
внутрь <<шило»- так наш:и военные моряки называют 

чистый спирт. Это похоже на правдУ- в конце 1945 
года Маринеско стал терять зрение, что часто проис
ходит как раз из-за злоупотребления техническим спир
том, это и послужило причиной его увольнения в за
пас по собственному желанию, неизвестно, nравда, 
самого ли Маринеско или вышестоящего начальства. 
Пил Маринеско во время: войны, находясь на бере

гу, похоже, много- и это можно понять и объяснить. 
Е 1945 году из всего балтийского дивизиона под

лодок типа «С» осталась только «С-13», все осталь
ные погибли вместе с экиnажами. Моряки всего мира, 
в том числе и советские атеисты, народ суеверный, 
и несчастливый 13-й номер его лодки наверняка 
наводил Александра Ивановича на мрачные мысли -
вот он и пил, чтобы не думать о смерти. 

После увольнения в заnас Маринеско работал по
мощником капитана сухогруза <<Сева», на котором 
ходил в Бельгию, Голландию, Англию. Затем стал 
капитаном сухогруза <<Ялта». 
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В 1952 году подлодка «С-13» как отслужившая 
свой срок была списана, но за боевые заслуги было 
предложено поставить ее на постамент в Либаве (Ли
епая), :Кронштадте или Ленинграде. Но вдруг, как 
вспоминали очевидцы событий, началась некая «воз
ня» вокруг имени Маринеско, в результате лодку 
отправили на металлолом. Через несколько лет Ма
ринеско тяжело заболел - рак горла и желудка. Ему 
помогали деньгами, как могли, многие его однопол

чане. Адмирал И.С. Исаков, занимавший в годы вой
ны должность первого заместителя наркома (мини
стра) Боенно-морского флота, также помогал, пере
сылал ему свои гонорары. 

Исаков был и депутатом Верховного Совета СССР, 
он мог бы сделать для Маринеско очень много, но 
почему-то не сделал практически ничего. Это стран
но, но узнать причину уже почти невозможно- ад

мирал умер в 1967 году, всего на 4 года пережив 
Александра Ивановича. 

«Узнать почти невозможно» не значит, что уз
нать нельзя совсем. Надо только вспомнить после
военную обстановку в СССР. 

Уйдя из военного флота, Маринеско поступает в 
торговый. Судя по рейсам в Бельгию, Голландию и 
Англию, Маринеско работал в Балтийском пароход
стве, где его должны были знать, т.к. ранее он слу
жил в Балтийском флоте. Попасть же в те годы на 
заграничные рейсы было очень трудно, за малейшее 
«пятнышко>> в биографии путь туда был закрыт на
глухо, однако Маринеско все же устроился в загран
плавание, но работал там явно недолго. Есть очень 
«глухие» данные, что он попал под послевоенную 

волну сталинских репрессий, был осужден и отправ
лен в ГУЛАГ, откуда вышел только после смерти 
Сталина уже больным человеком. Именно тогда ему 
деньгами стал помогать Исаков, а в 1960 году ми
нистр обороны СССР маршал Р .Я. Малиновский при
казом отменил и аннулировал все прежние наказа

ния Маринеско и восстановил его в звании, что под
тверждает версию о том, что Маринеско с военной 
службы «ушли» по решению вышестоящего началь-



ства. В загранплавание же он явно попал «по блату» 
своих знакомых из Балтийского пароходства, кото
рые за это могли вместе с ним отправиться в ГУЛАГ. 
Но после амнистии Исаков, адмирал флота СССР, 

Герой Советского Союза и депутат Верховного Сове
та, кроме личных денежных переводов ничем боль
ному Маринеско не помогал - почему? Почему ми
нистр обороны СССР только в 1960 году фактически 
его реабилитировал как пострадавшего от ... чего -
сталинских репрессий? А может, была более серьез
ная, чем nьянство, причина всех несчастий Алек
сандра Маринеско? 

Этой причиной могло быть ... потопление «Виль
гельма Густлофа»! Он вышел из Данцига, где дей
ствовала группа советской разведки, в ее состав вхо
дили немцы из комитета «Свободная Германия», и 
которая имела прямую радиосвязь с Советской Ар
мией. Разведгруппа могла узнать и сообщить в Центр 
дату и точное время выхода в море конвоя, в состав 

которого входил «Вильгельм Густлоф», а дальше 
начинается самое интересное! 

Район моря, где в это время осуществляла патру
лирование «С-13», располагалсяк северу от Данци
га, в стороне от маршрута конвоя. Никаких целей 
не обнаруживалось и Маринеско, по воспоминани
ям членов экипажа, все время внимательно изучал 

карты, в том числе и сухопутные, а также слушал в 

радиорубке сводки Совинформбюро, где сообщалось 
о положении на фронтах. Вот тут-то он и понял, что 
наши войска стремятся отрезать Восточную Прус
сию вместе с Данцигом, в этом случае немцам при
дется бежать из «котла» на запад морем вдоль бере
га, который ограничит возможность атаки на них с 
юга. Самое поразительное, что район к западу от 
Данцигской бухты не nатрулировался подлодками 
Балтфлота, т.е. немцам как бы предоставлялся от
крытый настежь выход! 

Поняв это, Маринеско самовольно бросает выде
ленную ему для патрулирования позицию, за что на 

войне «по головке не гладят», и на nолном ходу в 
надводном положении с включенными ходовыми 
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огнями ведет <<С-13» в район западнее Данцига, на
встречу своей славе - «Атаке века». Он так никогда 
и не узнает, что своим самовольным рейдом сорвет 

важнейшую операцию нашей разведки! 
На лайнере <<Вильгельм Густлоф•> погиб советс

кий разведчик, который был, без сомнения, чисток
ровным немцем и <<истинным арийцем•>, направляв
шимся ... в <<Новую Швабию» - только так можно 
объяснить все злоключения, выпавшие после войны 
на долю Маринеско! 
Не исключено, что именно погибший разведчик 

в свое время передал в Москву данные о лаборато
рии Кенигсберг-13 и о проводимых там работах, 
являвшихся одной из главных тайн организации 
СС «Аненербе» ... 

В Москве ионачалу надеялись, что все обошлось, 
однако явно «на всякий случай» не рискнули дать 
Маринеско звание Героя Советского Союза. Когда же 
разведчик не вышел на связь по основному и запас

ному вариантам, то в Москве приняли решение. от
править в Антарктиду китобойную флотилию. Вот 
почему экипажи китобойцев иногда высаживались 
на припайный и материковый льды - а вдруг удаст
ся найти какие-нибудь следы пребывания здесь нем
цев. Но ничего обнаружить не удалось, и в Москве 
поняли, что разведчик погиб, не добравшись до «Но
вой Швабии». Возможно, к моменту возвращения 
флотилии или чуть позже его имя обнаружилось в 
трофейных документах, где могло быть сказано, что 
он был на лайнере «Вильгельм Густлоф» - и для 
Маринеско настали действительно черные годы. 
Любая разведка мира никому не простила бы вме
шательства в важнейшую операцию, что привело к 
ее полному срыву, а ведь Маринеско самовольно ос
тавил боевую позицию! Вот этого самовольства в ГРУ 
ему не простили как при жизни, так и после смерти! 

Причина такого отношения к Маринеско вполне 
объяснима: располагая только лишь приблизитель
ными данными о гитлеровских работах в различ
ных областях науки и техники, наша разведка опа
салась, что уцелевшие гитлеровцы, используя свою 
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секретную базу в Антарктиде, могут «преподнес
ТИ>> как для СССР, так и для всего остального мира 
очень не приятный <<сюрприз»! 

'ИН.форщия 1(. раршииин.и.ю. В мемуарах советских ге
нералов и маршалов, посвященных годам войны, чет
копросматривается один интересный факт: со второй 
половины 1943 года Сталин постоянно требовал от 
Генштаба усиления наступательных операций на всех 
фронтах. Такая <<гонка» очень часто стоила советским 
войскам больших потерь, но возможно, что Сталин, 
располагая разведданными о секретных разработках 
гитлеровцев, стремился не дать им лишнего времени 

для таких работ. Примерами подобных разработок, 
опережавших по времени другие страны, могут слу

жить ракеты ФАУ, реактивный истребитель Ме-262, 
фаустпатрон - ручной реактивный противотанковый 
гранатомет, самонаводящаяся торпеда, резиновое по

крытие корпусов подлодок, снижающее возможность 

их обнаружения, диск Белонце. Техническая мысль в 
рейхе, судя по этим изобретениям, была <<на высоте>> 
и, без сомнения, основные идеи шли из организации 
СС «Аненербе>>. Но вернемся к Маринеско. 

Организацию НКВД-МГБ-КГБ у нас всегда боя
лись как огня, поэтому депутат Верховного Совета и 
адмирал флота СССР Исаков даже после смерти Ста
лина не рискнул помогать Маринеско официально, 
а Малиновский, министр обороны СССР во времена 
Хрущева, помог лишь на бумаге. В течение десяти
летий имя Маринеско было под негласным запре
том, даже в художественном фильме 80-х годов о 
балтийских подводниках надпись «С-13» на рубке 
было велено изменить. И ее изменили- на <<С-131>>, 
ловко не показав в кадре последнюю цифру- под
виг в бою за Родину всегда будет подвигом, а люди 
помнили и гордились подвигом Маринеско! 
Лишь 5 мая 1990 года указом президента СССР 

М.С. Горбачева капитану 3-го ранга 
А.И. Маринеско было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно), на Богословском клад-
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бище Ленинграда поставили гранитный обелиск с 
надписью: <<Командиру подводной лодки С-13 Герою 
Советского Союза Александру Ивановичу Маринес
ко•>. Но это произошло не потому, что в СССР нача
лась перестройка и прочее - в ГРУ через 45 лет пос
ле Победы поняли, что боевое столкновение с эскад
рой адмирала Бэрда было <<лебединой песней» гит
леровской базы-колонии «Новая Швабия». Ведь пос
ле этого гитлеровцы в Антарктиде себя никак не об
наруживали, что могло означать только одно- их 

колония прекратила свое существование. 

Проанализировав все возможные данные, в нашей 
разведке могли придти к следующим вариантам раз

вития дальнейших событий в Антарктиде: 
1. После столкновения с американцами в коло

нии могли решить, что это была только разведка 
боем, потом «Новой Швабией» займутся всерьез. 
Поэтому все население колонии на имеющихся, без 
сомнения, подлодках было эвакуировано в Южную 
Америку, где колонисты растворились среди десят
ков тысяч бежавших из Европы нацистов. Колония 
же была законсервирована с обязательным миниро
ванием, уничтожать ее не стали - немцы народ бе
режливый. 

2. После 194 7 года американцы смог ли войти с 
колонией в контакт и уже несколько десятилетий 
имеют в Антарктиде наисекретнейшую базу, кото
рую невозможно ничем обнаружить. Это является 
грубейшим нарушением международного договора 
1959 года о демилитаризации Антарктиды. 

3. В бою с эскадрой колония потеряла все имею
щиеся у нее подлодки, лишилась сообщения с «боль
шой землей» и постепенно вымерла, просущество
вав даже десятилетия. 

4. Лишившись подлодок, «Новая Швабия» про
существовала еще несколько лет и погибла, причи
ной же могло стать нарушение теплового баланса в 
подледном оазисе, который тысячелетия пребывал в 
равновесии. Постройка подледной базы нарушила это 
равновесие в сторону потепления, причем этот про

цесс сначала развивалея незаметно. Но когда темпе-
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ратура в подледном оазисе достигла некоего рубежа, 
процесс мог приобрести взрывной характер. Нача
лось интенсивное таяние и обрушение ледяных сво
дов и стен, если же один из обвалов разрушил гид
роэлектростанцию, то без тепла «Новая ШвабиЯ>> 
долго не продержалась. 

Какой из этих вариантов мог быть близок к дей
ствительнос'l·и, в конце 80-х годов ХХ века сказать 
было трудно, но вскоре кое-что начало проясняться. 
С сначала 90-х годов на Земле Королевы Мод стала 
работать немецкая полярная станция «Ноймайер» и 
хотя название станции переводится как «арендатор», 

«землевладелец» и иногда как ... «наследник име

ния», но это еще ничего не доказывает. 

Однако с середины 90-х годов немецкие судовла
дельческие компании стали организовывать морские 

туристические круизы к Земле Королевы Мод, чтобы 
все желающие могли полюбоваться ледниками, айс
бергами и пингвинами. Эти круизы могут быть иде
альным прикрытнем - двигающийся вдоль ледников 
лайнер с туристами попадает в «мертвую воду», вах
тенный начальник отмечает на карте точные коорди
наты места, а дальше уже «дело техники» ... 

Отсюда следует, что в Германии не знают, где 
именно находилась «Новая Швабия», а это, в свою 
очередь, означает, что колония ирекратила свое су

ществование почти сразу после боя с эскадрой Бэр
да. Американцы тогда наверняка начали отслежи
вать работу всех радиостанций в районе Антаркти
ды, и если бы засеклинеизвестную радиостанцию, 
то уж в ФРГ, союзнике США по НАТО, об этом 
рано или поздно узнали. Но никаких подозритель
ных радиопередач обнаружено не было, никаких 
дисков там больше никто никогда не видел- «Но
вая DUвабия» могла погибпуть почти мгновенно. 
Причиной быстрой гибели могло быть следующее 
обстоятельство: гитлеровцы после окончания стро
ительства оставили в живых некоторое количество 

заключенных для различных работ. После боя с 
эскадрой охранники-эсэсовцы (простых армейцев 
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там быть не могло) похвастались перед рабами о 
полной победе - это и послужило искрой для сти
хийного восстания! 

Пленные прекрасно знали, что живыми отсюда 
никогда не выйдут, поэтому терять им было нечего -
начался неравный бой безоружных людей с трени
рованными и вооруженными до зубов эсэсовцами, 
которые наверняка не очень-то испугались восста

ния. Но произошло неожиданное ... 
Вспыхнул и взорвался склад горючего для дис

ков и подлодок, в практически замкнутом подлед

ном пространстве сильное пламя мгновенно выжгло 

из воздуха весь кислород и быстро погасло, но этого 
уже никто не увидел - смерть от удушья всех, кто 

находился в колонии, была почти мгновенной! 
Вот таким может быть еще один вариант бес

славного конца гитлеровской антарктической ко
лонии <<Новая Швабия•>, она же «Новый Берлин•>, 
она же <<база 211 •>. 

'l'fпформау,ия 1(. раgмкшлепию. После Второй миро
вой войны началось широкое международное изу
чение Антарктиды, и хотя летающих дисков ник
то из исследователей там не видел, однако име
ются данные о наблюдениях действительно нео
познанных летающих объектах, совершавших 
маневры, которые не смог бы совершить и диск 
Белонце. НЛО в Антарктиде в разные годы, начи
ная с 1950, наблюдали полярники Аргентины, 
Чили, Бразилии, Японии. Именно японцы в 1976 
году с помощью своей тогдашней новейшей аппа
ратуры засекли одновременно 19 круглых объек
тов, которые <<спикировалИ>> из космоса на Антар
ктиду и пропали с экранов. Но тема НЛО требует 
отдельного изучения, поэтому продолжим. 

Как все обстояло в действительности с гибелью 
антарктической базы Рейха, сказать пока невозмож
но, сначала колонию надо найти. Немцы стараются 
сейчас это сделать, они лишь спустя полвека в уже 
объединенной Германии смогли догадаться, каким 



образом можно попытаться обнаружить местонахож
дение самого таинственного объекта Третьего рейха. 
«Новая Швабия• действительно может хранить много 
тайн и представяять огромную ценность во многих 
областях - военных и научных. Вдобавок там могут 
храниться огромные материальные ценности, вклю

чая и знаменитую «Янтарную комнату>>, ведь ее пос
ледним местом пребывания был Кенигсберг, где в 
глубочайшей тайне готовились нацистские кадры для 
будущего антарктического «Четвертого рейха>>, но 
которому не удалось далеко уйти, вернее, отплыть 
от породившего его третьего! 

В качестве косвенного подтверждения возможно
сти постройки гитлеровцами подледной базы в Ан
тарктиде необходимо сказать следующее: 

В конце 60-х годов ХХ века выяснилось, что в 
Антарктиде, близ советской полярной станции <<Во
сток •, под четырехкилометровым слоем льда нахо
дится большое озеро. 

Длина озера- 230 км, ширина- около 60 км, 
площадь- около 10 тысяч км2 • Глубина в разных 
местах- от ста до пятисот (по другим сведениям
до тысячи) метров, вода в озере практически пре
сная. Толщина донных осадков- от 100 до 300 (ва
риант - до 500) метров. 

В западной части озера обнаружили огромное коли
чество бухт, заливов, островов. Температура воды в раз
ных частях озера- от +10 до +18 градусов Цельсия. 

Больше всего поразило и озадачило ученых то, 
что над поверхностью воды находится высокий, в 
сотни (!) метров куполообразный свод, заполненный 
то ли воздухом, то ли газом, предположительно ме

таном. А в юго-восточной части озера была зафик
сирована крупная магнитная аномалия. Эту анома
лию, как считают американские специалисты, невоз

можно объяснить естественными причинами, разве 
что допустить <<утончение>> земной коры в этом мес
те. Также выяснилось, что над озером не царит пол
ный мрак, а туда проникает рассеянный свет. Этот 
факт служит доводом в пользу фотосинтеза и возмож
ности существования растительной жизни в озере. 
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К сожалению, наши участники антарктических 
экспедиций не высказываются по этому вопросу, хотя 
не отрицают открытия озера. Возможно, полярни
кам предложено об этом «особо не распространять
ся•, что удивительным образом совпадает с кое-чем 
ранее сказанным. 

После открытия подледного озера к его исследова
ниям подключились исследователи из 45 стран, а аме
риканцы решили извлечь из этого практическую пользу. 

Поскольку космические программы США предусмат
ривают запуск автоматической станции к спутнику 
Юпитера Европе, покрытому, подобно Антарктиде, ле
дяным панцирем, НАСА намеревается использовать 
озеро Восток в качестве полигона для испытания робо
та, способного преодолевать лед большой толщины. О 
другом, не научном, интересе кого-либо к подледному 
озеру данных нет, однако есть один интересный факт. 
В 1993 году наши исследователи nредлагали про

бить во льду скважину-шахту, чтобы добраться до 
озера. При этом «прожигание» льда производил бы 
небольшой, но вполне работоспособный атомный ре
актор - таким располагал Институт атомной энер
гии в Москве. Но против этого энергично запротес
товали ... англичане, заявив, что можно занести в 
озеро радиацию. Наши ответили, что на станции 
«Восток» и без атомного реактора уже более двадца
ти лет ведется бурение. Прошли уже более трех ты
сяч метров льда - осталось метров семьсот. Но пока 
неизвестно, надо ли бурить до свободного простран
ства - опять же из опасения внести в озеро загряз

нение, нарушив сложившуюся там экологическую 

обстановку? Это данные начала 90-х годов. 
Но вскоре станция • Восток» была законсервиро

вана {говоря проще - закрыта) из-за отсутствия в 
РФ средств на науку, следовательно, бурение было 
прекращено. Лишь в конце 2003 года по радио про
звучало сообщение, что вновь отправляющаяся в 
Антарктиду экспедиция намерена расконсервировать 
«Восток», но за почти десятилетие брошенная ледо
вая скважина должна была исчезнуть из-за подви
жек льда и прочих естественных причин, а вот най-



дутся ли теперь деньги на ее восста1ювление? Очень 
сомнительно ... 

Теперь взглянем на озеро Восток с учетом иссле
дуемой здесь темы. 

Температура пресной воды в озере достигает+ 18°С
можно купаться, не страдать от жажды и не затра

чивать энергии на получение воды изо льда. Свобод
ное пространство в сотни метров высотой над озером 
свидетельствует, что температура воздуха (именно 
воздуха!) над озером выше температуры таяния льда. 
Значит, ледяной купол сохраняет свою форму за счет 
непрерывного таяния, иначе миллиарды тонн льда в 

буквальном смысле «раздавили• бы озеро. 
Но при непрерывном таянии свода в озеро пло

щадью 10 тыс. км2 ежесуточно должно попадать боль
шое количество воды, за тысячи лет количество воды 

давно бы превысило нынешний объем свободного 
пространства - следовательно, должен существовать 

сток, т.е. вытекающая из озера река! 
Эта река с начальной температурой воды до+ 18°С 

течет под ледниками Антарктиды к океану, ее устье 
может находиться где-то на побережье Земли Коро
левы Мод- вот какой <<рай•, по словам адмирала 
Деница, и открыла гитлеровская антарктическая 
экспедиция зимой 1938-1939 годов! 

«Новая Швабия», она же «Новый Берлин» и «база 
211», строилась вблизи устья реки там, куда под
водные лодки могли подойти беспрепятственно. За 
время строительства и существования базы гитле
ровцы обязательно должны были провести исследо
вание реки выше по течению не только для утверж

дения своей теории о древних полярных цивилиза
циях, но и из простого любопытства. 
Какую протяженность может иметь подледная 

река, сейчас сказать невозможно, но расстояние по 
карте от станции «Восток» до восточного края Зем
ли .Королевы Мод равно 2500 км, измеряя линейкой 
по карте. С учетом изгибов русла длина реки может 
превысить 3000 км, но немцы могли организовать 
экспедицию на катерах для ее изучения. Пройти 
расстояние в 3000 км и достичь озера они смогли бы 

12 А. Подъяrюльский 
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за три-четыре месяца. Сделали ли они на берегах 
реки и озера какие-либо открытия, неизвестно, но 
если вспомнить изображение Антарктиды безо льда 
на карте Пири Рейса, то исключать возможность 
археологических открытий нельзя - южный мате
рик мог быть обитаемым в незапамятные времена. 
Мощная магнитная аномалия в северной части 

озера Восток, которую специалисты не могут объяс
нить естественными причинами, может оказаться 

месторождением любого металла от железа до золо
та, древним городом <<допотопной» цивилизации, 
которая широко использовала различные металлы, 

или же самой ... <<Новой Швабией>>! 
Все три варианта имеют право на существование, 

а два последних можно даже слегка сблизить - най
дя остатки древнего города, нацисты могли попро

бовать на этом же месте основать свою основную 
колонию. Для такого решения основания у них 
были- потомки <<великих арийцев>> просто обязаны 
жить на своей «исконной родине»! 

Однако эта экспедиция состоялась не раньше кон
ца 1944-начала 1945 годов- в предыдущие годы все 
силы были брошены на строительство базы вблизи 
побережья и лишь после завершения самых необхо
димых работ нацисты мог ли приступить к более 
широкомасштабному изучению реки - исследование 
ближайших участков они наверняка провели в са
мом начале основания первой базы. 

Необходимо учитывать, что в те годы радиосвязь 
подо льдом была невозможна, очень ненадежна была 
и радиосвязь Антарктида-Берлин. Технические воз
можности радиопередатчиков тех лет не позволяли 

иметь отличную связь в условиях полярных райо
нов, где геомагнитная обстановка постоянно создает 
значительные помехи. Вдобавок немцам приходилось 
опасаться радиопеленгаторной службы союзников, 
особенно английской, которая уже с начала 40-х го
дов могла засекать передачи немецких nодлодок, 

находящихся за 1000 и более миль и достаточно точно 
определять район их нахождения. Поэтому связь с 
рейхом осуществлялась только подлодками, а из них 



.,. 
не все могли благополучно дойти до Германии. Вот 
почему ранее было сказано, что союзники не смогли 
перехватить ни одного донесения в рейх или из рей
ха - подводные лодки из <•конвоя фюрера>> гибли 
вместе с экипажами, уходя на такую глубину, кото
рая и в наше время часто недоступна. 

Отсюда следует, что в Берлине могли и не сразу 
узнать об открытии озера- без радиосвязи экспеди
ция лишь по возвращении на базу могла доложить о 
своих открытиях. Потом отчет был передан коман-. 
диру подлодки, она пошла в Германию, где отчет 
мог вызвать у руководства сенсацию. 

После конца Рейха антарктическая база оказалась 
предоставлена самой себе, но никакой паники или от
чаяния среди немцев не было- все они были отборны
ми, в том числе и по психическим качествам, членами 

се, а их антарктическим фюрером был один из самых 
трезвомыслящих руководителей Рейха- Рудольф Гесс! 

Очень возможно, что практичный Гесс быстро оце
нил значение открытия озера и, отправив в Рейх 
подлодку с отчетом, приказал начать переброску туда 
части имущества с прибрежной базы, справедливо рас
судив, что уж туда врагам рейха добраться будет прак
тически невозможно. В первую очередь отправке на но
вую базу подлежали многочисленные ценности - дра
гоценные металлы и произведения искусства. Различ
ное техническое оборудование и диски были оставлены 
на месте- переброска тяжелого оборудования была труд
ной задачей, а диски не могли взлететь с озера из-за 
сплошного льда огромной толщины. Следует отметить, 
что высота сводов на прибрежной базе должна быть 
меньше, чем на озере Восток - вытекающая из него 
вода по мере удаления все более остывала, принося к 
Земле Королевы Мод меньшее количество тепла, вслед
ствие чего ледяные своды должны быть гораздо ниже. 

Высота сводов на краю ледника была на уровне 
воды, иначе устье реки можно заметить с корабля. 
Однако для вылета дисков могло подойти и устье, 
находящееся ниже уровня моря - резонансный ге
нератор-двигатель диска не нуждался в воздухоза

борниках и мог, возможно, при необходимости ка-
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кое-то время работать от бортовых аккумуляторов 
при движении в воде. Двигатель же внутреннего сго
рания, выбрасывающий выхлопные газы, при этом 
выключался, включаясь уже при полете в воздухе и 

одновременно восстанавливая заряд аккумуляторов. 

О вооружении дисков сведений нет, но известно, 
что немцы смогли создать для своей авиации очень 
несовершенные реактивные авиационные снаряды 

лишь в конце войны, а их боевое применение исчис-
.лялось единичными случаями. Отсюда следует, что 
диски могли иметь авиационные пушки калибра 20-
30 мм и несколько несовершенных реактивных сна
рядов, дающих большое рассеивание при стрельбе 
по воздушным и наземным целям. Но даже такое 
вооружение представляло для противника очень се

рьезную угрозу- при скорости диска 2200 км/ч ни 
один пилот даже на реактивном самолете тех вре

мен не успел бы среагировать на атаку диска. То же 
относится и к расчетам корабельных зенитных ору
дий - зенитчики не успели бы поставить огневой 
заслон при ракетном залпе диска по кораблю. 

'УfпформаtJия 1(рарt.tА.ш.лепию. Согласно данным раз
личных исследователей, эскадра адмирала Бэрда 
потеряла в Антарктиде от 4 до 11 самолетов, 1 
или 2 эсминца и около 200 человек, несколько 
кораблей, в том числе авианосец, получили по
вреждения ... выше ватерлинии - а ведь при стол

кновениях с плавучими льдами корабли получа
ют повреждения ниже ватерлинии! К тому же в 
некоторых публикациях говорилось, что на аме
риканских кораблях были повреждения палуб
ных надстроек, которые никак не могли постра

дать при столкновениях с льдинами. Вот и полу
чается, что немецкие диски сумели <•прошер

стить•> американскую эскадру авиационными 

пушками и реактивными снарядами ... 

Теперь интересный вопрос: почему немцы всту
пили в бой с эскадрой адмирала Бэрда, применив 
при этом новейший вид оружия? 
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Как говорилось ранее, бой шел у ложной базы, 
располагавшейся на поверхности ледника в оазисе. 
Возможно, впоследствии об этом случае почти и не 
помнили, но руководство <•Новой Швабии» решило 
сделать то, что не успели сделать конструкторы дис

ков в Германии - испытать их в боевой обстановке! 
Вот почему немцы атаковали американские воен

ные корабли, а не советскую китобойную флотилию -
победу над невооруженными судами одержали бы и 
обычные самолеты, диски же надо было проверить в 
действительно боевой обстановке, когда противник 
способен оказать ожесточенное сопротивление. 

Эффект превзошел все ожидания - американцы 
понесли потери, не сумев сбить или повредить ни 
одного диска. Дальнейшее уже предполагалось -
стихийное восстание пленных и взрыв склада горю
чего. На основной базе погибли все до единого- и 
пленные, и немцы, но некоторое количество членов 

«антарктического Рейха» могли уцелеть. 
В живых могли остаться те, кто не был на базе в 

момент взрыва- они осуществляли переброску гру
зов на озеро. Вернувшись на базу и не найдя никого 
в живых, уцелевшие эсэсовцы могли попытаться как

то выбраться на поверхность, но погибли. Также 
нельзя исключать, что они до конца своих дней (или 
до конца запасов на продовольственных складах) 
жили на подледной базе без надежды когда-либо 
выйти на поверхность. Как все обстояло в действи
тельности, неизвестно, но конец гитлеровской ан
тарктической базы был бесславный ... 

При взрыве склада ГСМ в замкнутом подледном 
пространстве возникла ударная волна, а также про

изошло резкое повышение температуры воздуха. От 
ударной волны и высокой температуры на базу со 
свода могли обрушиться ледяные глыбы вместе с 
потоками воды, причинив серьезные разрушения 

сооружениям, спроектированным и построенным 

исполнительными, но рядовыми немецкими инже

нерами-строителями наспехt 
Главный военный строитель Рейха Фриц Тодт не 

участвовал в создании базы «Новая Швабия»- под-
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водная лодка, которая везла его в Антарктиду, была 
потоплена союзниками где-то в Атлантике. Гибель 
Тодта стала для СС сильным ударом, он был очень 
талантливым инженером, и найти ему равноценную 
замену в Германии не смогли. 
Но это отнюдь не значит, что талантливых воен

ных инженеров-строителей в рейхе не было - был 
один очень талантливый специалист, но он не был 
<•арийцем•> и не желал работать на Рейх, а тем более 
на организацию СС <•Аненербе•>! 

Карбышев Дмитрий Михайлович {188о-1945}, ге
нерал (по другим данным полковник) царской ар
мии, генерал-лейтенант Советской, военный инже
нер-строитель. В начале ХХ века годах участвовал в 
модернизации крепости в городе Брест-Литовске, и 
возможно, что эта его работа как-то оказала влия
ние на то, что уже советский гарнизон Брестской 
крепости через десятилетия совершил свой выдаю
щийся коллективный воинский подвиг. 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. С 
1926 года профессор нескольких военных академий 
СССР, имел большое количество трудов по военно-ин
женерному искусству и военной истории. Летом 1941 
года был ранен и попал в плен. В течение нескольких 
лет находился в различных фашистских лагерях, на

цисты постоянно предлагали Карбышеву работать на 
Германию. Генерал отказывался, вдобавок почти откры
то вел среди военнопленных антифашистскую агита
цию. В ночь на 18 февраля 1945 года, после зверских 
пыток в концлагере Маутхаузен, эсэсовцы вывели Кар
бышева на мороз и обливали его холодной водой до тех 
пор, пока он не превратился в ледяную статую. 

В 1946 году генерал-лейтенанту Дмитрию Михай
ловичу Карбышеву было посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 

В нацистских концлагерях уничтожение заключен
ных <•разнообразием•> не отличалось: расстрел, газо
вая камера, смерть от непосильной работы или при 
<•научных•> опытах, реже виселица, еще реже гильо-
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тина. Карбышев был чуть ли не единственным из 12 
миллионов заключенных, уничтоженных в гитлеров

ских концлагерях, которого казнили таким изувер

ским способом- за что же ему выпала такая <<честь»? 
Можно предположить, что если ранее Карбышеву 

предлагали работать на рейх без упоминания харак
тера и места работы, то в Маутхаузене могли уточ
нить, где конкретно. Генерал отказался, его попы
тались заставить дать согласие пытками, но не уда

лось, и теперь эсэсовцам нельзя было даже отпра
вить Карбышева обратно в барак -он обязательно 

. сообщил бы другим пленным об этом разговоре, что 
могло привести к утечке информации. Не следует 
забывать и о мистической настроенности нацистов, 
тогда можно понять и способ тут же придуманной 
ими казни - не хочешь работать на СС в Антаркти
де, так умри от холода здесь! 

Карбышева казнили в ночь на 18 февраля, а 
19-го, т.е. всего через сутки, совершает первый 
полет диск Белонце. Во·,' теперь можно понять если 
не все, то многое! 

Нацисты спешили, руководители СС помнили пред
сказания астрологов о том, что война закончится в 
мае 1945 года разгромом Рейха, а существование ан
тарктической базы все еще было под вопросом! 

Начав ее строительство примерно в 1939-1940-м 
году, немцы должны были столкнуться с очень непри
ятным для них сюрпризом -движением ледников. 

Они сползают в океан со скоростью 300-400 метров в 
год, поэтому какое-либо строительство в толще льда 
осуществить невозможно- любые пустоты будут обя
зательно смяты медленно двигающимиен миллиона

ми тонн льда. Поэтому немцам пришлось размещать 
базу на узких, свободных ото льда, берегах подледной 
реки, в результате чего база могла оказаться сильно 
растянутой вдоль нее. При желании можно предста
вить следующую картину: на узких полосках откры

той земли стоят сборные домики, палатки, рядом гру
ды оборудования и различных припасов, поперек реки 
наведен поитонный мост, одновременно являющийся 
гидроэлектростанцией. Всюду протянуты электриче-
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ские кабели и телефонные провода, ниже по тече
нию находится наспех построенный причал для под
водных лодок, тут же склад ГСМ и, возможно, стоят 
диски. Выше по течению от базы должен был нахо
диться концлагерь - подальше от складов, прича

лов, электростанции и жилья «истинных арийцев». 
Теснота на базе была, без сомнения, большая, поэто
му открытие озера могло решить проблему «Жизнен
ного пространства Четвертого рейха», т.к. полоса от
крытой земли там была гораздо шире. 

Для широкомасштабных работ по строительству базы 
на озере и транспортной коммуникации вдоль реки ру
ководство СС и хотело привлечь советского генерал -лей
тенанта инженерных войск и профессора Карбышева -
только он, инженер-строитель высочайшей квалифи
кации, мог осуществить подобный проект. 

Не следует забывать, что после освобождения из 
гитлеровских лагерей многие советские военноплен
ные оказались в ГУЛАГе, а вплоть до смерти Стали
на ко всем побывавшим в плену или на оккупиро
ванной территории, включая даже подростков, от
носились с подозрением. Д. М. Карбышев, бывший 
царский офицер и, судя по высокому званию, дво
рянин, попавший в плен летом 1941 года, мог легко 
подойти, даже посмертно, под категорию «враг на
рода и изменник Родины», но в Москве при сопос
тавлении разведданных по «делу Гесса•> достаточно 
скоро поняли, что произошло в Маутхаузене. 

И всего лишь через год после Победы последовал 
указ о nрисвоении звания Героя Советского Союза 
старому генералу-nрофессору, который nочти всю 
войну пробыл во вражеском плену, но до конца ос
тался верен своей стране! 

Однако были и те, кто служил нацистам добро
вольно. 

Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович. 
(1899-1981}, ученый-генетик, в научном мире был 
известен под кличкой <•Зубр». В 1925 году был ко
мандирован в Германию с женой и годовалым сы
ном на стажировку. В Германии опубликовал около 
ста научных работ, после прихода к власти наци с-
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тов отказался вернуться, но "Сохранил паспорт 

гражданина СССР. 

Писатель Даниил Гранин буквально воспел хвалу 
Зубру в одноименной книге, однако, вольно или не
вольно, сообщил о нем очень мало. Но и вскользь упо
мянутых им подробностей достаточно, чтобы составить 
психологический портрет Тимофеева-Ресовского. 

По словам Зубра, его мать была из древнего рус
ского рода Всеволожских, также в роду были извес
тные русские исторические лица: адмиралы Сеня
вин, Головнин, Нахимов, канцлер Нессельроде. Еще 
в роду был некий разбойник, а один предок при Петре 
1 был отправлен в Европу для изучения землеме
рии. Вернувшись в Россию, участвовал в изучении 
камчатских и охотских земель. Интересовался обра
зованием рек, озер и прочими географическими 

объектами. Интересовался течением Гольфетрим и 
решил, что его тепло дает возможность существова

ния в Арктике теплых зеленых островов. 
В возрасте 75 лет продал все имущество и отпра

вился на трех шнеках искать эти острова, но у Шпиц
бергена экспедиция попала в шторм, который вынес 
суда в Северную Атлантику, а затем выбросил их на 
берег Нормандии, во Францию. Там предок принял 
участие в коммерческой экспедиции в Северную 
Африку, в Марокко, где попал в плен, был привезен 
в Египет и продан в рабство. Его выкупили по де
шевке греки, проживающие в Александрии. В ком
пании с ними предок захватил в порту турецкий 
корабль и стал капером, т.к. шла русско-туредкая 
война. Снова попал в плен, но уже как русский во
еннопленный, и снова бежал с помощью греков, за
тем долго разбойничал на Анатолийском побережье ... 

Никакими документами Зубр такие сведения под
твердить не мог, что может свидетельствовать о его 

богатой фантазии, в которой видны существенные, 
присущие только настоящему ... вранью, «нестыковки•>. 

Предок Зубра при Петре I в возрасте примерно 20-ти 
лет мог обучаться за границей, затем принимать учас
тие в Великой Северной экспедиции. 75 лет ему было 
уже в царствование Елизаветы Петровны, когда наука 
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имела о течении Гольфетрим лишь очень смутное 
представление. 

Но в те годы в возрасте 75 лет отправиться в Аркти
ку было самоубийством. Шторм у Шпицбергена мог 
быть только летом, попасть с ним в Северную Атлан
тику на парусном корабле, наверное, возможно, но из 
Северной Атлантики в Нормандию уже тяжелее - в 
абсолютном большинстве случаев парусники из Север
ной Атлантики в штормовую погоду при западном или 
северо-западном ветре попадали в Скандинавию, на 
Британские острова, реже в Данию. illaFc попасть в 
Нормандию был очень мал, но все же существовал, 
хотя маршрут Шпицберген - Северная Атлантика -
Нормандия мог пережить в •re времена не каждый 
молодой моряк, а уж тем более человек 75 лет. 

Личное участие в коммерческой экспедиции в 
Северной Африке. В середине XVIII века побережье 
Северной Африки от Марокко до Египта почти це
ликом контролировалось арабскими пиратами, пред
ставлявшими серьезную угрозу для мореплавания по 

Средиземному морю. Торговля Европы с этим регио
ном была сведена до минимума, исключение состав
ляла работорговля. Скорее всего, пращур Зубра и ре
шил с ее помощью поправить свое финансовое поло

жение, но вся <<экспедиция» была захвачена пирата
ми и, в свою очередь, продана в рабство в Египет! 
Но 75-летние рабы не стоили ни гроша, пленни

ков такого возраста обычно убивали, как же уцелел 
« пра3убр >>? 

Исключение в таких случаях делалось только тем, 
кто обещал за свою жизнь и свободу выкуп, кото
рый внесут оставшиеся дома родственники. Пра3убр 
такое обещание дал ли~IIь с одной целью - как мож
но дольше протянуть Bl '•:мя, ведь если у него и оста
лись в России родственники, то все свое имущество 
он продал перед походом на Север. 

Греки же выкупили старика-раба за гроши- он 
большего не стоил - в знак признательности греков 
к России, начавшей войну с Турцией, извечным вра
гом греков. Вот только теперь можно определить при
мерную дату происходящих событий- после 1768 года. 
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Стать же капером (пиратом <<На службе>>) в 75 лет не 
просто, а снова попасть в плен и рабство в качестве 
русского военнопленного для старика тоже <<Не са

хар>>. Последующий побег и долгое пиратство на ту
рецком побережье в таком возрасте опасно для жиз
ни как раз по причине этого возраста, поэтому как 

смог предок Зубра выдержать все свои приключения, 
известно было только самому Зубру, который, буду
чи образованным и начитанным, в историко-хроно
логической последовательности довольно точно жи
вописал жизнь своего, явно мифического, предка. 

Вся эта история о выдающихся предках Зубра 
преследовала одну цель - поднять свою значимость 

в глазах окружающих, в первую очередь немцев и 

находившихся в Германии русских эмигрантов, и в 
которую ближе к старости поверил и сам Зубр. 

В годы гражданской войны Зубр был рядовым 
красноармейцем, но пошел воевать не из-за полити
ческих убеждений. Побывал Зубр и в отряде анар
хистов-<<зеленых~, где выдал себя за дальнего род
ственника основоположника анархизма Кропотки
на, вследствие чего даже пользовался в отряде ува

жением. Это подтверждает его умение <<Врать чест
НО>>, что стало понятно из истории с предками. 

Поли1·ика не затрагивала его никогда, коммунис
том он не был, но в Германии он не скрывал своих 
симпатий к белогвардейцам, имел широкие контак
ты с русскими эмигрантами, которым и рассказы

вал историю про своих выдающихся предков, при

надлежавших к знаменитым аристократическим 

родам России. Можно предположить, что находясь с 
1925 года в Германии и, значит, наблюдая воочию 
усиление нацистов и их приход к власти, Зубр у них 
кое-чему научился. В первую очередь это касается 
умения беспардонноu врать, чем славился рейсхми
нистр пропаганды Иозеф Геббельс. Зубр явно мог 
научиться врать именно у него ... 

Вплоть до 1945 года Зубр работал в институте 
имени кайзера Вильгельма руководителем лабора
тории, гитлеровцы никогда не имели к нему ника

ких претензий. Гранин в своей книге утверждает, 
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что одно время он скрывал в лаборатории советско
го военнопленного, а сын Зубра Дмитрий, которого 
в семье звали Фомой, за помощь военнопленным в 
1943 году был арестован гестапо и весной 1945 года 
погиб в концлагере Маутхаузен, т.е. там же, где по
гиб генерал Карбышев! 

Зубр оставался в Берлине до конца, был арестован 
советскими властями, осужден на 10 лет как <•измен
ник Родины» и отправлен сначала в лагерь, потом в 
«шарашку», где продолжил научную работу. Осво
божден он был в 1956 году, работал в Обнинске. 

После смерти Зубра при содействии почти 30 со
ветских научных светил была создана комиссия по 
реабилитации Тимофеева-Ресовского, которая изу
чила все секретные и закрытые документы, нахо

дившиеся в архивах Германской Демократической 
Республики. Проштудировали все его публикации, 
опросили множество свидетелей, проверили суммы 
его заработков и источники поступления денег. Пос
ле этого комиссия представила в 1989 году доклад 
на 16 страницах, где следовало, что «исследования 
советского ученого Тимофеева-Ресовского ни в коей 
мере не содействовали поддержке фашистской дик
татуры в Германии и не поставляли материалов для 
ведения боевых действий ... >> Официальная реабили
тация Зубра произошла в октябре 1991 года. 

Даже на основании вышеприведенных данных из 
книги Гранина психологический портрет Зубра вы
рисовывается достаточно отчетливо: обладая несом
ненным научным талантом, его интересовала толь

ко наука, вдобавок он умел быстро и ловко приспо
сабливаться к любой обстановке, «нутром» чувствуя 
исходящую откуда-либо опасность лично для себя. 
При этом, сознавая свой талант, он относился свы
сока не только к окружающим, но и ко всем людям 

вообще, считая их ниже себя во всех отношениях, 
особенно в научном. Гранин в своей книге привел 
один пример странного, как он счел, поведения Зуб
ра: пришедший к нему для консультации молодой 
ученый подвергся жесточайшей ругани не только по 
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поводу своих исследований, но и с переходом на его 
личность. Гранин не понял, что Зубр сразу оценил 
талантливость работы, и это уязвило его самолюбие. 
В подобных случаях в науке (и не только в ней) так 
называемое «светило» очень часто старается всеми 

способами избавиться от потенциального конкурен
та или хотя бы дискредитировать его и его работу . 
• высокопоставленное светило» всегда инстинктив
но чувствует, что конкурент результатами своей ра
боты может показать (и доказать) окружающим на
учную некомпетентность самого «светила>>, не су

мевшего сделать это открытие или изобретение. 
Наверное, не случайно сына Зубра Дмитрия зва

ли в семье Фомой, явно по аналогии с Фомой-неве
рующим- сын, хорошо зная характер отца, не ве

рил ему ни в чем! 
Немцы быстро поняли характер Зубра, поэтому 

нацисты его и не тронули даже тогда, когда его сын 

попал в гестапо. Никаких пленных Зубр у себя в 
лаборатории скрывать не мог, да и не хотел - не 
случайно он все время твердил, что сын не должен 
ни во что вмешиваться. 

По просьбе жены Зубра за сына пытались хлопо
тать, как сказано у Гранина, Гейзенберг и Вальдзек
кер, Зубра согласился принять кто-то из высокопос
тавленных лиц рейха, но он упирался и не хотел 
идти- и это ради родного сына?! Вот подтвержде
ние того, что даже семья интересовала его меньше, 

чем наука и ... ~обственная безопасность. 
А вот с ходатаями за сына дело обстоит очень 

интересно. 

Гейзенберг Вернер (1901-1976}, физик мирового 
класса, лауреат Нобелевской премии 1932 года за 
создание квантовой механики, принимал участие в 
гитлеровских работах по атомной энергии. Нет ни
чего удивительного, что один ученый пытался по
мочь другому, к тому же некоторые историки при

писывают Гейзенбергу заслуги в том, что нацисты 
по его инициативе в разгар работ по атомной бомбе 
переключилисЪ с ее создания на создание атомного 
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реактора для мирных целей. Однако в действитель
ности дело обстояло иначе. 

В феврале 2002 года в архиве известного датского 
физика Нильса Бора историки обнаружили письма, 
свидетельствующие об обратном. Бор в письме Гей
зенбергу (правда, почему-то не отправленном), гово
ря об опубликованных тем своих мемуарах, пишет 
следующее: «Я удивляюсь, как могла вас подвести 
память. У меня же осталось твердое убеждение, со
гласно которому все, что было сделано нацистами в 
области создания атомной бомбы, совершалось под 
вашим руководством и, по крайней мере, два после
дних года вашей работы в Германии вы были заня
ты исключительно этими проблемами». 

Биограф Гейзенбергг Дэвид}\ассиди из универси
тета в Хемпстеде (штат Нью-Иорк) заявил, что от
кровение Бора «развенчивает устоявшееся представ
ление о Гейзенберге, ибо он оказался не таким уж 
невинным, каким его рисуют наши современники>>. 

Говоря проще, Гейзенбергу, как и Зубру, было все 
равно, где и на кого работать. 

'ИН.фор.М.а7Jи.я. 1(раJМкшлепию. Хотя в Германии ра
боты по ядерной тематике велись довольно интен
сивно, нацистам не удалось создать атомную бом
бу. Однако имеются непроверенные сведения, что 
испытания нечто похожего на ядерные заряды в 

Рейхе проводились. По тем же, непроверенным, 
сведениям, этой работой занимались физики Курт 
Дибнер и Вальтер Герлах в исследовательской ла
боратории тюрингского городка Ш тадтильма. В 
1962 году в ГДР проводились официальные рас
следования и допросы очевидцев, якобы видев
ших испытания атомной бомбы в марте 1945 года. 
Клара Вернер, директор музея в тюрингском зам
ке Фесте-Ваксенбург, рассказывала, что 4 марта 
1945 года примерно в 21-30 видела ослепитель
ный свет- <<как сотни молниЙ>>. Мощная вспыш
ка была красной в середине, а по краям- жел
той. В следующее мгновение налетел шквал. На 
другой день после вспышки у Клары Вернер шла 
кровь из носа, болела голова, шумело в ушах. У 
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всех ее соседей появились такие же симптомы. 12 
марта в 22.15 был еще один взрыв. 

Согласно тем же непроверенным данным, в ме
стах взрывов имел место значительный радиоак
тивный эффект. Военнопленные, находившиеся 
в эпицентре детонации, погибли, от некоторых 
из них не осталось и следа. На следующий день, 
правда, неизвестно, 5 или 13 марта(?}, рабочие 
местной строительной компании были направле
ны помогать эсэсовцам подносить топливо для 

огромных костров, где сжигались трупы заклю

ченных, на которых проводились испытания 

взрывных устройств. Многие трупы были в силь
ных ожогах. Рабочий Ваксмут показал, что со
жжено было не менее 700 человек, доставленных 
из концлагеря Бухенвальд. Присутств()вавший 
при сожжении высокий эсэсовский чин тогда за
явил, что испытывалось новое оружие, <<О кото

ром будет говорить весь мир». 
Для осуществления действительно ядерного 

взрыва потребовалось бы несколько килограммов 
высокообогащенного урана, которым нацистская 
Германия не располагала. Вдобавок взрыв, судя по 
описанию. Клары Вернер, был произведен на по
верхности на расстоянии нескольких километров 

от ее местонахождения. Если бы он был ядерным, 
вряд ли она или ее соседи смогли бы через 17 лет 
рассказать об этом - «лучевая болезнь>>, вызванная 
радиоактивным излучением, в течение нескольких 

недель, месяцев или лет убила бы всех очевидцев. 
Но необогащенным ураном физики Дибнер и 

Герлах располагать могли. С учетом талантливо
сти, а то и гениальности, специалистов <<Аненер
бе>> можно предположить, что в марте 1945 года 
в Тюрингии испытывались образцы боеприпасов, 
содержащих уран. Такие боеприпасы, с так на
зываемым «обедненным» ураном, впервые при
менили США и их союзники по НАТО против 
Югославии в 1999 году. Мощность взрыва такого 
боеприпаса значительно превышает мощность 
эквивалентного количества обычной взрывчатки, 
в частности, тринитротолуола (тротила). При 
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взрыве заряда, содержавшего «Обедненный» уран, 
возникает высокая температура и сильная взрыв

ная волна. Такие боеприпасы применялись аме
риканской армией в 2003 году в Ираке для унич
тожения бункеров и других хорошо укрепленных 
подземных сооружений, а также в качестве про
тивотанковых снарядов - сочетание мощного 

взрыва и высокой температуры приводило к 100% 
уничтожению укреплений и техники. 

Также нельзя исключать, что специалисты 
«Аненербе» Дибнер и Герлах смогли создать так 
называемый « боеприпас объемного взрыва», поз
же получивший название «вакуумная бомба». 
В пользу этого предположения свидетельству

ют яркая вспышка взрыва, обожженные трупы 
заключенных и сильнейшая взрывная волна, ко
торая вызвала у окрестных жителей симптомы 
самой настоящей контузии! 

Впервые боеприпасы «объемного взрыва» ( «ва
куумная бомба>>) были применены американской 
армией во время войны во Вьетнаме. Авиабомба 
весом 7 тонн сбрасывалась на парашюте, взрыв 
происходил на высоте от 500 до 1000 м, и в радиу
се более 1 км от эnицентра не оставалось даже тра
вы. В Ливане такая бомба меньшего размера смела 
до фундамента многоэтажный дом, уничтожив nря
тавшихся в nодвале 280 жителей. Во время оnера
ции «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году 
американская авиабомба «объемного взрыва» уби
ла 1500 жителей Багдада, в основном женщин и 
детей, nережидавших налет в огромном nодземном 
бетонном бомбоубежище. Такие же бомбы во время 
войны в Афганистане nрименялись Советской Ар
мией nротив скрывающихся в горных nещерах 
душманов. При взрыве <<вакуумной бомбы» вбли
зи входа в nещеру в ней не оставалось живых, даже 
если nещера имела множество поворотов. 

Высокий эсэсовский чин, заявивший в мар
те 1945 года в Тюрингии, что оnробовано новое 
оружие, мог бы оказаться nрав - специалисты 
«Аненербе>> примерно на 30 лет оnередили мир 
в создании боеnриnасов <<объемного взрыва». И 



если бы не появление атомной бомбы, то немец
кие физики Курт Дибнер и Вальтер Герлах дей
ствительно могли бы считаться изобретателями 
оружия, «О котором заговорит весь мир»! 

По некоторым данным, в качестве взрывчато
го вещества в «вакуумной бомбе» исnользуется 
некий горючий газ, находящийся в ней под боль
шим давлением. При раскалывании (не разрыве!) 
бомбы он быстро расnространяется во все стороны 
и когда его давление падает до атмосферного, про
исходит воспламенение. При этом взрывная вол
на, идущая от эпицентра в стороны, относительно 

слабая, но в эпицентре возникает сильнейшее раз
ряжение. В результате возникает мощнейшая удар
ная волна, идущая к эпицентру взрыва. Вот поче
му при применении этих бомб люди гибнут в ук
рытиях и nещерах - в убежищах мгновенно про
исходит настолько резкое понижение атмосфер

ного давления, что смерть неминуема! 
После взрывов в Тюрингии у окрестных жите

лей болела голова, шумело в ушах, носом шла 
кровь - очень похоже на симптомы не только кон

тузии от удара взрывной волной, но и на послед
ствия сильно понижениого атмосферного давления. 

К тому же, по воспоминаниям Клары Вернер, «На
летел шквал•>, т.е. сильнейший порыв ветра. Если 
бы этот <•ветер» дул со стороны места взрыва, то 
Вернер поняла, что это взрывная волна, и сказала 
бы об этом при опросе. Но «шквал» явно двигался 
в противоположную сторону - к месту взрыва -
вот поэтому-то никто и не понял, что в эпицентре 

взрыва как раз и произошло сильнейшее падение 
давления. К тому же, по свидетельским показаин
ям рабочего Ваксмута, трупы заключенных имели 
сильные ожоги - они наверняка появились в ре

зультате воспламенения газа. Что же касается об
наруженной на месте взрывов радиоактивности, то 
из-за тяжелейшего положения Рейха повторять 
опыты было нецелесообразно. Поэтому в Тюрин
гии 4 марта 1945 года было испытано устройство 
<•объемного•> («вакуумного») взрыва, а 12 марта
опытный взрыв с взрывчаткой, содержащей <•обед-

1 \ А. ПоiJ.ънrю:rьскнit 
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ненныЙ•> уран. Так что по совокупности свиде
тельств получается, что сотрудники <•Аненербе•> 
Курт Дибнер и Вальтер Герлах действительно ис
пытали в марте 1945 года в Тюрингии эксперимен
тальные устройства боеприпасов, появившихся 
лишь в самом конце ХХ - начале XXI веков! 
К тому же при <•вакуумном•> взрыве возникает 

грибообразное облако, почти неотличимое от ядер
ного <•гриба•>, поэтому через десятилетия такое 
свидетельство и может навести исследователей, 
обычно не имеющих понятий об отличиях во 
взрывах различных боеприпасов, о взрыве атом
ной бомбы- что и произошло в данном случае ... 
Но запустить в массовое производство новейшие 

боеприпасы нацисты уже не могли как из-за недо
статка времени, которого у Третьего рейха остава
лось всего два месяца, так и из-за отсутствия боль
шого количества урана и, возможно, газа. К тому 
же производство таких боеприпасов требует новых 
технологий и перестройки технологических линий 
предприятий оборонного комплекса, на что требу
ется несколько месяцев. Поэтому вернемся к Ти
мофееву-Ресовскому. 

Второй «зубровский» ходатай очень интересен в том, 
что его фамилия имеет непосредственное отношение 
ко многим события, рассматриваемым в этой книге. 
Но его фамилию Гранин почему-то написал неверно -
Вальдзеккер, что очень схоже с настоящей. 

Вайцзеккер Эрнст фон (1882-1951}, барон, дип
ломат, член НСДАП, бригаденфюрер СС. С 1910 года 
служил в ВМФ, участник первой мировой войны, за 
боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 
класса. На дипломатической работе с 1920 года. По
сланник в Осло с 1931 года, чрезвычайный послан
ник и полномочный министр в Берне с 1934. В 1936-
1938 годах руководитель Политического отдела МИД, 
принимал активное участие в дипломатической под
готовке агрессии против Чехасловакии и Польши. 

В 1938 занял пост стате-секретаря МИД. Рабо
тая в МИДе, Вайцзеккер участвовал в дипломати-



ческом давлении на страны-сателлиты Рейха по 
вопросам ареста и вывоза евреев в лагеря смерти. С 
1942 по 1944 числился в составе штаба рейхефюре
ра се, в котором числились и все без исключения 
руководители <<Аненербе•>. 

В 1943 году снят с поста стате-секретаря и назна
чен послом в Ватикан, где и был арестован союзника
ми в 1945 году. В качестве обвиняемого проходил по 
делу Вильгельмштрассе (МИД Рейха. - А.П.), бьш при
говорен американским военным .трибуналом к 5 годам 
тюрьмы, в 1950 году после 18 месяцев заключения 
освобожден. Написал воспоминания, в которых утвер
ждал, что не поддерживал Гитлера и тайно ему проти
водействовал, а членом НСДАП стал <<В целях маски
ровки•>. Сын Эрнста фон Вайцзеккера- Рихард (1920 
г.р.) был в 1984 году избран президентом ФРГ. 

Интересный послужной список у Вайцзеккера- три 
года он работал в Норвегии, куда собирался лететь Гесс 
согласно поданной им заявки. Два года Вайцзеккер 
работал в Швейцарии, где мог познакомиться со швей
царским историком и дипломатом Буркхартом, кото
рый позже был связным между Берлином и Лондо
ном. Два же последних года войны Вайцзеккер рабо
тал в Ватикане, а через Италию, в частности через 
Ватикан, после войны проходила тайная <<Тропа•>, по 
которой из Европы бежали от возмездия многие нацис
ты и в создании которой, похоже, участвовал и Вайц
зеккер. Использование же центральной структуры ка
толицизма в интересах нацизма косвенно может под

тверждать, что руководство се и «Аненербе>> знали от 
Виллигута некую тайну Ватикана, о чем уже говори
лось ранее. Если так и есть, то разглашение этих сведе
ний для католической церкви представляло опасность 
не только в средние века, но и в наше время, и стано

вится понятно, почему архивы Ватикана до сих пор 
полностью закрыты для любых исследователей - <<тай
на сия настолько велика есть•>, что ее разглашение, на

верное, способно повергнуть в шок всех христиан мира 
и разрушить доверие к католицизму и религии вообще. 

Странных совпадений достаточно, но еще более ин
тересное и странное совпадение в том, что президент 

13* 
19~ 



ФРГ Рихард Вайцзеккер-младший в июле 1987 году 
в ответ на заявление Советского правительства о по
миловании последнего узника тюрьмы Шпандау по
просил подождать до ноября. Но уже в августе зак
люченный, числящийся как Рудольф Гесс, вдруг 
умер при очень подозрительных обстоятельствах, а 
все, что могло иметь отношение к его жизни и смер

ти, исчезло без следа - как много во всем этом инте
ресных совпадений, не правда ли?! 
А отец президента ФРГ, бригаденфюрер СС Эрнст 

фон Вайцзеккер, в свое время ходатайствовал за 
сына «советского ученого Тимофеева-Ресовского, 
исследования которого ни в коей мере не содей
ствовали поддержке фашистской диктатуры в Гер
мании и не поставляли материалов для ведения 

военных действий• ?! 
Какие же научные работы проводил Зубр в на

цистской Германии? Лишь однажды, да и то 
вскользь, Гранин в своей книге упомянул об этом: 
радиологическая генетика, она же радиаЦионная -
изменения в живых организмах под воздействием 
радиоактивных излучений! 

Такая тема была весьма актуальна в Рейхе - ведь 
нацисты всерьез занимались вопросами по улучше

нию своей «арийской расы•, в широких масштабах 
проводя опыты над заключенными, в том числе и в 

институте, где работал Зубр. Он, вне сомнения, знал 
об этом, нельзя исключать, что при таких опытах 
использовались и результаты его работ, но данных о 
том, что он лично участвовал в этом, нигде нет и 

быть не может - вся подобная информация должна 
храниться в архивах организации СС «Аненербе•, 
на которую явно и работал Зубр. 

Он мог бежать на запад, к союзникам, в конце 
войны, но остался в Берлине. Гранин считал, что в 
этом случае Зубр проявил себя настоящим русским 
патриотом, однако все могло быть гораздо проще -
в «Аненербе• понимали, что в Америке Зубру сразу 
предоставят возможность широкой научной, но за
секреченной, работы, что может отрицательно ска
заться на будущем <•Четвертом рейхе•>. 
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Но и ликвидация столь ТЗjiантливого ученого не 
несла нацистам никаких выгод - они рассчитыва

ли, что он мог пригодиться им в будущем. Поэтому 
талантливые аналитики из «Аненербе» могли про
считать, что Зубру лучПiе всего попасть в плен к 
своим соотечественникам - ученого такого уровня 

сразу расстреливать не станут, а если он на допро

сах сообщит что-либо ценное, то точно оставят в 
живых. Зубр отсидит приговор в «ПiараПiке» (нем
цы о них знали), а через 10-15 лет, по возможным 
прогнозам астрологов из «Аненербе», многое в мире 
может измениться, вот тогда Зубр и пригодится. 

Расчет был довольно точен - Зубра отправили в 
«ПiараПiку» сразу после первого испытания в СССР 
атомной бомбы. При всех тогдаПiних гонениях на 
«лженауку» генетику специалист мирового класса, 

пусть даже изменник Родины, который долгие годы 
изучал воздействие радиации на живые организмы, 
был просто необходим. 

Кто и когда дал Тимофееву-Ресовекаму кличку 
дикого лесного быка, неизвестно, но это было попа
дание не в бровь, а в глаз- он, как и дикий лесной 
зубр, почти не реагировал на различные внеПiние 
раздражения, называемые в науке рефлексами. Так 
в научном мире и появился ЗУБР - Знаменитый 
Ученый Без Рефлексов. Вот и все, что можно ска
зать об одном из тех <<неарийцев», кто с полной от
дачей работал на организацию СС «Аненербе». 

Информация к размыПiлению. Диск Белонце, со
здание атомного оружия, боеприпасов «объемного 
взрыва» и прочих технических новинок были основ
ными направлениями работ в «Аненербе». Однако 
недавно выяснилось, что там работали и еще по од
ной, очень интересной тематике. 

Летом 2005 года итальянская газета «Коррьере 
дела Сера•> сообщила, что в 1941 году по приказу 
Гитлера медики рейха должны были начать произ
водство ... искусственных женщин для солдат се, 
причем куклам следовало быть исключительно го
лубоглазыми, с пухлыми губами и крупным бюстом. 
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Главным ответственным лицом за реализацию этого 
проекта был назначен рейхефюрер СС Генрих Гиммлер, 
составивший со своими помощниками техническое 
задание на <<изделие>>. В нем, в частности, говорилось: 
<•Ни один нормальный мужчина не предпочтет надув
ную куклу настоящей женщине до тех пор, пока она 
не будет отвечать следующим стандартам: синтетичес
кая плоть должна по ощущениям неотличимой от на
стоящей, и вся она, вместе с сочленениями и подроб
ностями, должна быть полностью реалистичноЙ>>. 

Но, по словам газеты, эсэсовцам не удалось оце
нить по достоинству это <•изобретение>>, поскольку 
завод, который должен был производить <<эрзац-жен
щин>>, одним из первых, что произошло по чистой 
случайности, был сметен авиацией союзников. 

Комментарий к этому факту очень короткий: даже 
в этом случае специалисты <<Аненербе» опередили За
пад лет на тридцать-сорок. Но не для солдат се, Нахо
дившихея где-либо в Европе, должны были изготов
лять этих кукол - их планировали делать для подвод

ников, совершающих долгие океанские плавания и 

эсэсовцев, находившихся под ледниками Антарктиды. 
Не случайно приказ о производстве этих <•изделий» 
датирован 1941 годом- строительство <<Новой Шва
биИ>> велось полным ходом, женщин же в подледную 
колонию планировали завезти еще не скоро ... 

Вторая половина февраля, март и первая полови
на апреля 194 5 года. Германия лишилась многих 
морских портов, союзные флоты и авиация держат 

под контролем все прибрежные воды, активность 
гитлеровских подлодок в Атлантике снизилась по
чти до нуля. 

Но в середине апреля подводный флот Рейха вдруг 
начал боевые действия в прибрежных водах Англии, 
Голландии и Франции так, как действовал в начале 
войны. Эта вспышка активности стоила немцам 30-ти 
подлодок за две недели, но цель наверняка была дос
тигнута - внимание союзников было отвлечено, а ос
татки <<Конвоя фюрера>> обошли опасные районы сто
роной и беспрепятственно ушли в Южную Атлантику. 

~8 



Косвенным подтверждением этому может служить 
следующее: в начале 80-х годов у нас почти не было 
публикаций о тайнах нацизма, мало писали и о бое
вых действиях союзников и немцев в Атлантике. Но 
именно тогда в какой-то статье промелькнуло корот
кое упоминание о том, что во второй половине апреля 
1945 года в немецком порту Бремевехафен на подлод
ку были погружены ... гидротурбина и два генератора 
в разобранном виде, после чего лодка ночью вышла в 
море. Сослаться на место и авторство публикации ав
тор не может из-за давности лет, но странным образом 
этот факт запомнился, возможно, из-за названия пор

та, сходного с известным городом Бремен. 
Удивительно, но давняя публикация переклика

ется со сказанным здесь ранее: мощности одной 
электростанции, на прибрежной базе, немцам в Ан
тарктиде не хватило бы - вторую можно было по
ставить в месте вытекания реки из озера Восток и, 
возможно, потом соединить обе в единую энергоси
стему. Отсюда предположение, что до озера немцы 
добрались в конце 1944 или начале 1945 года, но 
этим все и кончилось. Дошла ли подлодка с турби
ной и генераторами до «Новой Швабию>, неизвест
но, да уже и неважно - к моменту ее прибытия 
тысячелетний рейх закончил свое существование, 

однако организация се частично уцелела. 



Глава IV 

:J-facлeдue нациgма 

Весна 1945 года, <•Тысячелетнему рейху• осталось 
существовать несколько недель. Перед руководством 
Рейха теперь стоит только одна задача- спасти СС, то 
есть ядро нацистской партии, насчитывавшее в конце 
войны свыше миллиона человек, из которых более 900 
тысяч были объединены в войска СС ( <•Ваффен СС• ). 
Более половины этих войск составляли сторонники 
фашизма из оккупированных немцами стран. 

Сотрудничество с гитлеровцами имело в Европе 
настолько широкие масштабы, что, например, в Бель
гии по обвинению в активном коллаборационизме 
были привлечены к ответственности полмиллиона 
граждан или пять процентов населения страны. При
мерно такая же картина наблюдалась и в ряде дру
гих стран, поэтому можно считать, что к 1945 году 
появилось <<интернациональное СС>>, позднее метко 
названное <•черным интернационалом>>. 

Однако работу по спасению ядра СС гитлеровцы 
начали не весной 1945 года, а гораздо раньше. Ру
ководители ССи <•Аненербе>> должны были помнить 
то, что 15 марта 1938 года предсказали собравшиеся 
в Вартбурге астрологи: страшные потери немцев в 
1942 году в большом русском городе, стоявшем на 
берегу широкой реки, и о жесточайших сражениях 
летом 1943 года на среднерусских полях, где Герма
ния потеряет почти миллион солдат. Тогда же, соглас
но предсказаниям, англоязычные народы начнут на

стоящую войну с Германией сначала на юге Европы. 
Совпало все: Сталинград, Курск, 10 июля 1943 года 

англо-американские войска высадились в Италии, в 
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том же году авиация союзников стала осуществлять 

массированные бомбардировки немецких городов и 
промытленных центров. 

«Меры безопасности» по сохранению нацизма гит
леровцы начали осуществлять еще в середине 30-х 
годов - операция <<Пять пальцев». Однако развитие 
событий на начальном этапе войны складывалось для 
рейха благоприятно, даже поражение под Москвой 
не развеяло в Берлине эйфории, вызванной быстры
ми победами на Западе и Востоке. Предчувствие над
вигающейся катастрофы появилось в Германии толь
ко после Сталинграда и Курска, тогда же и началась 
основная подготовка к возможному послевоенному 

переходу организации СС На Нелегальное ПОЛОЖение. 
Примерный сценарий спасения кадров СС вполне 

понятен: необходимо спасти то, что позволит в буду
щем создать сносные условия существования се, и 
то, что не должно достаться врагу и позволит орга

низации быть независимой - деньги и архивы! 
Некоторые сведения о тайных банковских вкла

дах нацистов союзникам стали известны, по реше

нию Нюрнбергского трибунала из швейцарских бан
ков были изъяты так называемые «вклады Гиммле
ра», но, как считали многие историки, это была лишь 
незначительная часть нацистских сокровищ. Исто
рики наверняка были правы! 

В организации СС <<Аненербе•> работали не только 
умные и талантливые, но и гениальные специалисты 

практически по всем областям знаний. Они должны 
были учесть, что утечка информации из иностран
ных банков обязательно произойдет, поэтому часть 
вкладов немцы могли «засветить•> специально. 

Расчет был прост, как все гениальное- союзни
ки, изъяв из банков значительные суммы в валюте 
и драгоценных металлах, решат, что тем самым они 

не позволят уцелевшим нацистам продолжить свою 

деятельность, а это значит, что с нацизмом покон

чено окончательно. 

Но если <<вклады Гиммлера•> были изъяты из иност
ранных, в основном швейцарских, банков, то о <<вкла
дах Бормана•> известно только то, что они бьти - и все! 
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Борман Мартин (17 июнн 1900-2 мал 1945), рейх
слейтер, обергруппенфюрер се и обергруппенфюрер 
СА. Образование: курсы специалистов сельского хо
зяйства и финансовые. В 1920 году работал помест
ным инспектором в имении Грецберг (800 га). Актив
но участвовал в торговле продовольствием на черном 

рынке, получил большой опыт финансовых операций. 
В 1926 году работал в штабе СА в Тюрингии, был 

помощником заместителя гаулейтера Тюрингии и ре
дактором еженедельника <<Национал-социалист». С но
ября 1928 служил в штабе Высшего командования СА, 
в службе страхования СА. Член НСДАП с 1927 года. 

В 1929-1930 годах сотрудничал с Гиммлером, на
ладив механизм финансовой работы се. 

С 1933 начальник штаба заместителя фюрера Гес
са. С 1938 года фактически возглавил руководство 
кадровой политики НСДАП. 
Уже с 1936 года Борман стал <<тенью» Гитлера, 

всегда находясь поблизости и сопровождая его во 
всех поездках. Его главным достоинством считалось 
умение докладывать Гитлеру дела: четко, ясно, по
нятно и без комментариев. Однако подбор фактов в 
докладах был таким, что Гитлер мог принять един
ственное необходимое для Бормана решение. Если 
же Гитлер принимал точку зрения, расходившуюся 
с позицией Бормана, он никогда не вступал в спор, 
а всегда в точности исполнял приказы фюрера. 

В руках Бормана сконцентрировалось руководство 
значительной частью финансов НСДАП - «Фонд 
Адольфа Гитлера». Он также контролировал личные 
расходы Гитлера и его обеспечение, строительство 
резиденций и т.д., вплоть до подарков Еве Браун. 

После отлета Гесса Борман стал абсолютно необ
ходимым для Гитлера, однако не получил все посты 
своего nредшественника. 12 аnреля 1942 года осо
бым nриказом Гитлера Борман был назначен <<лич
ным секретарем фюрера•>. Во время войны Борман 
вошел в состав неофициального <<Комитета трех •> 
(вместе с Б.Г. Ламмерсом и В. Кейтелем), который 
сосредоточил в своих руках все связи Гитлера с вне
шним миром, только через этих трех человек к нему 
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поступали доклады, сведения. В4.944 году Борман 
добился отставки Ламмерса и оттеснил Кейтеля, став 
главным и единственным приближенным Гитлера. 
Фактически с этого момента ни одно решение не при
нималось Гитлером без консультаций с Борманом. 

1 О августа 1944 Года Борман собрал в Страсбур
ге представителей германской промышленности, об
судив с ними возможности и методы вывоза за гра

ницу капиталов НСДАП и частных фирм, чтобы 
сохранить средства для возрождения в будущем на
цистского движения. 

Борман оставался в Берлине вплоть до смерти Гит
лера и погиб, пытаясь прорваться из окруженного 
города. Первоначально его труп обнаружен не был, 
что породило многочисленные версии о бегстве. За
очно Борман был приговорен Нюрнбергским трибу
налом к повешению. Позже его останки были найде
ны, но стопроцентную идентификацию (по ДИК) смог
ли провести лишь в 1998 году, окончательно подтвер
див, что Борман погиб 2 мая 1945 года в Берлине. 

Даже из немногих подробностей биографии Мар
тина Бормана можно понять, что он имел некоторое 
финансовое образование и опыт работы в финансо
вых службах. Осуществляя же торговые операции 
на черном рынке, он наверняка скрывал свои дохо

ды, используя приемы <<двойной бухгалтерию>. По
добные способы сокрытия финансовых средств Бор
ман мог применять и позже, когда размещал капи

талы, предназначенные для послевоенной деятель
ности НСДАП и СС, в зарубежных банках. Поэтому 
нет, и не будет документальных подтверждений о 
<<вкладах Бормана•> -'по всем финансовым докумен
там НСДАП и СС значилось, что никогда никаких 
средств никуда за рубеж не переводилось! 

Но Мартин Борман, окончивший лишь финансо
вые курсы и занимавшийся спекуляцией на черном 
рынке, вряд ли приобрел опыт проведения крупных 
финансовых операций в международном масштабе 
даже при бухгалтерской работе в СС. Здесь требо
вался специалист банковского дела. 
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Борман Альберт (1902- после 1978), младший брат 
Мартина Бормана. Партийный деятель, группенфю
рер НСКК (1943), обердинслейтер. По профессии бан
ковский служащий, в 1922-31 годах работал в банке в 
Тюрингии. В апреле 1931 брат вызвал его из Веймара и 
назначил руководителем отдела переопальных компен

саций возглавляемой им Кассы взаимопомощи НСДАП. 
С 1934 года возглавлял Социальное управление. 

С братом у Альберта еложились крайне натяну
тые отношения, и они в последующие годы практи

чески не общались. 
Альберт Борман стал одним из ближайших к Гит

леру людей, в 1938 году назначен начальником лич
ной Адьютантуры Гитлера. С 1943 года- личный 
адъютант Гитлера по партии. 

Вот кто мог консультировать Мартина Бормана 
в вопросах проведения различных финансовых опе
раций и махинаций. Что же касается «натянутых 
отношений» между братьями, то они могли такие 
отношения лишь имитировать, прекрасно понимая 

всю выгоду этого. При постоянных интригах внутри 
руководства Рейха в борьбе за власть «враждеб
ные» братья имели гораздо больше информации 
от различных сторон, чем если бы дружили и ра
ботали вместе. 

Деньги могли переводиться «транзитом» через 
банки Швейцарии и других нейтральных стран. В 
наше время такой способ перемещения капиталов 
называется «офшорным» и считается незаконным, 

при этом в большинстве случаев финансовым махи
наторам удается так скрыть свои капиталы, что, как 

говорится, и концов не найдешь. 
Но Альберт Борман, проработавший в банке все

го 1 О лет, не смог бы осуществить такую финансо
вую махинацию в международном масштабе, намного 
опередившую свое время. Это мог сделать (или быть 
консультантом) только действительно очень талант
ливый специалист по экономическо-финансовым 
делам, причем международного уровня. 
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Шахт Ллмар {1877-1970}, госуд~рственный дея
тель, организатор германской экономики. Имел ре
путацию выдающегося профессионала-финансиста. 

Сын торговца. Получил экономическое образова
ние в В:ильском, Берлинском и Мюнхенском уни
верситетах. С 1900 года работал в торговой фирме. С 
1903 архивариус Дрезденского банка, с 1908 - заме
ститель директора. В первую мировую войну был 
сотрудником экономического управления оккупаци

онных войск в Бельгии. В 1919 году участвовал в 
создании Германской демократической партии, хотя 
сам придерживался монархических взглядов. 

С 1920 года владелец Национального банка Гер
мании, в 1922 стал одним из крупнейших банкиров 
Германии. В 1923 году был осуществлен план Шах
та, остановивший огромную инфляцию в Германии 
и стабилизировавший немецкую марку. С 1923 прези
дент Имперского банка. В 1926 году Шахт вышел из 
демократической партии и установил контакты с на
ционалистическими правыми партиями. В 1929 воз
главил германскую делегацию на переГоворах по <<пла

ну Юнга•>. В марте 1930 в знак протеста против при
нятия «плана Юнга» по репатриадионным платежам 
и увеличению ставок по иностранным кредитам ушел 

в отставку. Состоял главным германским представи
телем американской финансовой корпорации Морга
на. С 1930 года Шахт начал оказывать поддержку на
цистскому движению, способствовал сближению Гит
лера с крупными монополистами, обеспечил финансо
вую поддержку НСДАП. В 1932 Шахт стал инициато
ром петиции германских банкиров и промытленни
ков к президенту Гинденбургу с требованием назна
чить Гитлера рейхсканцлером. 20 февраля 1933 года 
по его инициативе состоялась встреча Гитлера с не
мецкими промышленниками. С марта 1933 Шахт сно
ва становится президентом Имперского банка. 27 ок
тября 1933 года декретом правительства был отменен 
постоянный сорокапроцентный резервный фонд из зо
лотой и иностранной валюты для обеспечения банк-
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нот имперского банка, а в 1934 Шахт установил пол
ный контроль над всей кредитной системой Германии. 
В июне 1934 года Шахт одновременно занял пост 

имперского министра экономики и в сентябре того 
же года представил Гитлеру доклад <<0 ходе работы 
по экономической мобилизации>>, в котором отметил, 
что на его министерство возложена <<экономическая 

подготовка к войне>>. До объявления Гитлером 16 
марта 1935 года увеличения вермахта Шахт прово
дил финансирование вооружений за счет выпуска 
новых дензнаков, а также средств, конфискованных 
у немецких евреев. По секретному Закону об обороне 
от 21 мая1935 года Шахт был назначен генеральным 
уполномоченным по военной экономике и ему пору
чено начать {\экономическую подготовку к войне>>. 
Управляя одновременно министерством экономики и 
Имперским банком, Шахт использовал возможности 
игры курсами марки для финансирования военной 
промышленности. Именно Шахт заложил основы не
мецкой военной промышленности, позволившей Гер
мании вести мировую войну. 

Несмотря на то, что в публичных выступлениях 
Шахт выступал с поддержкой курса Гитлера, он 
осуждал карательную политику НСДАП, а также 
отстранение от власти армейской элиты и финансо
вой аристократии. В сентябре 1936 после назначе
ния Геринга руководителем Управления по 4-хлет
нему плану Шахт во многом был вынужден усту
пить свои функции по руководству военной эконо
микой, вдобавок он считал этот план невыполнимой 
задачей. Гитлер не прислушался к мнению Шахта, 
и тот попросил передать руководство всей экономи
ки в руки Геринга, а себе разрешения уйти в отстав
ку. Министром экономики был назначен В. Функ, 
Шахт же остался в составе правительства в качестве 
министра без портфеля и сохранил пост президента 
Имперского банка. В 1938 году после аншлюса Ав
стрии Шахт руководил конфискацией средств Авст
рийского национального банка и включением бан
ковской системы Австрии в общегерманскую. 

7 января 1939 года Шахт направил Гитлеру пись
мо, где указывал, что курс, проводимый руководством 
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.,. 
Рейха, приведет к краху финансовой системы Герма
нии и гиперинфляции, и потребовал передачи конт
роля над финансами в руни министерства финансов 
и Имперского банка. За это Шахт уже 20 января был 
заменен на посту през:ц:дента Имперского банка Фун
ком, но за ним сохранен пОС'l.' министра без портфеля. 
В сентябре 1939 Шахт резко выступил против 

войны с Польшей и даже пытался оказать давление 
на командование армией. После начала войны с СССР 
Шахт стал еще более критично относиться к нациз
му. 30 декабря 1942 направил Гитлеру резкое пись
мо с критикой режима, заявив, что Германия проиг
рывает войну, после этого в январе 1943 Шахт был 
отправлен в полную отставку. 

В заговоре 1944 года против Гитлера Шахт участия 
не принимал, хотя заговорщики считали его кандида

туру лучшей для руководящих экономическо-финан
совых постов в будущем правительстве Германии. После 
провала Июльского заговора Шахт был арестован и 
содержался в концлагерях Равенсбрюк, Флоссенбург 
и Дахау. Есть данные, что после ареста Шахт был 
объявлен <<личным врагом фюрера», однако его содер
жание в заключении было довольно мягким. 
В мае 1945 Шахт был арестован американцами в 

Австрии и в качестве главного военного преступника 
привлечен к суду Нюрнбергского трибунала, но был 
оправдан и 2 октября 1948 освобожден. В 1953 году 
он основал Дюссельдорфский внешнеторговый банк 
«Schacht GМЬН». Написал мемуары «76 лет моей жиз
НИ» (1953). В 1963 Шахт оставил службу в банке, 
теперь уже навсегда уйдя в отставку. 

О гениальном финансисте Ялмаре Шахте можно бы 
написать книгу из серии Ж3Л, но все его таланты и 
заслуги были напрочь перечеркнуты тесным сотруд
ничеством с нацистами. И только он мог оказать по
мощь Мартину Борману в тайном переводе финансо
вых средств на счета в зарубежных банках для после
военной нелегальной деятельности организации се. 

Сокрытие капиталов через цепочку офшорных фирм 

и подставных банков стали массовым явлением лишь 
во второй половине ХХ века, но нельзя иснлючать, 
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что подобные мошенничества пытались проделать и 
гораздо раньше. Illaxт в начале ХХ века проработал 5 
лет в банковском архиве, где должны были храниться 
документы по различным финансовым операциям, в 

том числе и противозаконным. Именно в архиве буду
щий финансовый гений мог обнаружить упоминание 
о самой, возможно, первой в мире финансовой махи
нации с использованием способа «офшор• ... 
Шахт проконсультировал по этому вопросу Марти

на Бормана, и тот провел в Страсбурге в августе 1944 
года совещание с немецкими предпринимателями, 

которые имели собственность за рубежом или владели 
акциями иностранных предприятий и компаний, в том 
числе и в странах, воевавших с Германией. , 

Борман знал, кто именно в Рейхе имеет финансо
вые интересы за рубежом, эти люди и присутствова
ли на совещании. Источником такой информации 
явно был все тот же Шахт. 

'КнформаtJ,ия 1( раgм~ш.лению. Возможно, не слу
чайно Шахт начал конфликтовать с руковод
ством рейха еще в 1936 году - ведь в середине 
30-х начала осуществляться ранее упоминаемая 
операция <<Пять пальцев•. Хотя агенты и полу
чили в свое распоряжение достаточно большие 
суммы, но это могла быть лишь часть средств, 
Предназначавшихея для будущего нацистского 
подполья. Ведь <<пальцам>> было опасно давать 
слишком много денег - внезапно появившимся 

в некоей стране новым миллионером из Европы 
могла заинтересоваться не только местная кон

трразведка, но разведывательные службы про
тивников Рейха, что мог л о привести к провалу 
всю операцию. Поэтому на роль главного фи
нансиста нацистского подполья лучше всего по

дошел бы человек, состоявший в оппозиции ру
ководству Рейха и даже пострадавший из-за это
го. В: тому же этот человек должен быть хоро
шим финансистом с международными связями, и 

тогда никто не заподозрит его в оказании помощи 

нацистскому подполью после войны. На такую 



роль Ялмар Шахт, судя по его даже краткой био
графии, подходил идеально! Но продолжим. 

В Страсбурге Борман предложил предпринимателям, 
наверняка в приказной форме, перевести на свои зару
бежные счета суммы, предназначавшиеся для после
военной деятельности НСДАП и СС. Эта просьба-при
каз была, без сомнения, подкреплена угрозами, что в 
случае отказа или последующей попытки присвоения 
средств, сообщить американцам, англичанам, францу
зам и даже русским компрометирующие предnринима

телей сведения. Также могли быть использованы угро
зы типа «всегда и везде достанем вас и ваши семьи». 

Вот таким мог быть основной канал перевода за 
рубеж финансового обеспечения будущей деятельнос
ти НСДАП и се- в этом случае обнаружить «ВКЛады 
Бормана», вдобавок проведеиные еще и через цепоч
ку офшорных фирм, практически невозможно! 

Однако средства <<на черный день>> можно вкла
дывать не только в валюту, золото и зарубежные 
инвестиции, или хранить их на тайных счетах и в 
тайниках. Богатством являются и культурно-исто
рические ценности, грабеж которых был налажен 
нацистами в оккупированных странах поистине в 

гигантских масштабах. 
Об этом написано очень много, повторяться не 

стоит, можно добавить лишь одну малозаметную, но 
интересную деталь - для вывоза большого количе
ства награбленных культурно-исторических ценно
стей необходим транспорт, часто автомобильный, а 
младший брат Мартина Бормана Альберт в 1943 году 
получил звание группенфюрера НСКК- Национал
социалистического автомобильного корпуса. В зада
чи этой организации входила подготовка всех муж
чин рейха для службы в моторизованных и танко
вых частях, а также использование транспортных 

средств для нужд НСДАП и помощи в регулирова
нии дорожного движения. 

Группенфюрер НСКК Альберт Борман официаль
но был третьим лицом в этой транспортной органи
зации, нонеофициально мог быть и первым- как-

14 А. Подъяrюльский 
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никак родной брат всесильного «партайгеноссе» Бор
мана. Отсюда предположение, что Мартин Борман 
мог тайно получать в свое распоряжение автотранс
порт в любое время и в любом количестве для пере
мещения различных грузов, причем официальный 
(и обязательно устный!) приказ о предоставлении 
грузовиков мог исходить от Альберта, про которого 
все знали, что «ОН враждует со своим братом» ... 

Если примерно все так и происходило, то легко 
можно понять, почему о «вкладах Бормана» извес
тно, что они были, но нет ни одного подтверждаю
щего их существование документа. К тому же в мире 
бизнеса не принято проявлять излишний интерес к 
происхождению состояния, даже если есть подозре

ние, что первоначальным капиталом были крова
вые деньги НСДАП и СС! 

Теперь взглянем на Мартина Бормана с другой 
стороны. 

С июля 1933 года Борман фактически был замес
тителем Гесса, считавшегося одним из самых трез
вомыслящих и практичных руководителей Рейха, 
при этом неплохо разбирающимся в психологии 
людей. Таким же, судя по всему, был и Борман, вдо
бавок оба обладали знаниями и опытом в финансо
во-коммерческой сфере. 

Борман уступал своему шефу в уровне образова
ния, однако это не мешало ему в их совместной ра
боте - он, без сомнения, быстро усваивал все необ
ходимые знания. 

Одновременно оба были полностью преданы делу 
нациЗма и могли пойти ради этого на любые действия. 

Гесс полностью доверял своему заместителю и не 
скрывал от него ничего. Когда в середине 30-х го
дов, основываясь на неблагаприятных предсказани
ях астрологов, руководство Рейха начало предвари
тельную подготовку к послевоенному переходу се 
на нелегальвое положение, Борману была отведена 
одна из главных ролей. 

В 1936 году Борман, без сомнения, с санкции Гесса 
становится <<тенью>> Гитлера. Цель такого возвыше
ния понятна: фюрера необходимо держать под по
стоянным контролем, чтобы он, в силу своей им-
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пулъсивности, случайно на выступлении, пресс-кон
ференции или официальном приеме не сказал не
что, что даст возможность противникам нацизма 

понять- у руководства Рейха нет уверенности в бла
гоприятном для них развитии событий! 

Если до мая 1941 года Гесс и Борман вместе кон
тролировали высказывания и действия Гитлера, то 
позже это пришлось делать одному Борману. И чем 
хуже становилось положение Рейха, тем жестче Бор
ман контролировал все связи фюрера, который, со
гласно официальной версии, к концу войны явно стал 
страдать психическими расстройствами. Однако в 
действительности с июля 1944 года, по версии Верне
ра Шульца, во главе Рейха мог стоять двойник Гит
лера, и тогда становится понятно, почему Борман с 
1944 года стал единственным человеком, контроли
ровавшим фюрера- двойник был лишь <•ширмой», а 
все руководство Рейхом находилось в руках Мартина 
Бормана, бывшего заместителя Рудольфа Гесса! 
Можно предположить, что когда-то, предположи

тельно незадолго до своего исчезновения, Гесс при
казал своему заместителю, отличавшемуся предан

ностью и исполнительностью, чтобы тот был с Гит
лером до самого конца и, лишь убедившись в смер
ти фюрера, мог спасаться сам. 

Так и произошло- Борман покинул рейхекан
целярию после смерти Гитлера (возможно, его двой
ника), но быстро понял, что пройти через плотные 
расположения наших войск ему не удастся. Попа
дать в русский плен ему было никак нельзя - со
ветская разведка вытряхнула бы из него все извес
тные ему тайны Рейха, чего Борман как предан
ный член НСДАП и один из основателей <•черного 
ордена>> се не мог и не желал допустить. и в его 
зубах хрустнула ампула с цианистым калием ... 

Такая же ампула 26 мая 1945 года хрустнула и 
во рту Генриха Гиммлера, всесильного рейхефюрера 
СС, который, как считают историки, был соперни
ком Бормана в борьбе за власть в Третьем рейхе. 

О рейхефюрере Генрихе Гиммлере (1900-1945) из
вестно очень многое, поэтому можно не пересказы

вать его биографию, необходимо остановиться лишь 
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на одном- его интересе к истории, в частности, к 

тайне Святого Грааля. 
Святой Грааль - это так называемая чаша Благо

дати, из которой якобы вкушал Христос на Тайной 
вечере. Именно в эту чашу Иосиф Арамейский со
брал кровь из ран распятого Христа, после чего она 
приобрела необычайные магические свойства и ста
ла одной из величайших христианских святынь. По 
преданию, чашу Святого Грааля принесли для Хри
ста ангелы небесные, а после Воскресения Спасите
ля чашу никто никогда не видел. Считалось, что она 
хранится на некоей недоступной горе Сальванс, хотя 
горы с таким названием не существует. 

Гитлер твердо верил в существование легендарной 
чаши, желал ею владеть, поэтому поручил Гиммлеру 
найти ее. Все работы по поиску святыни получили гриф 
высшей степени секретности, и достаточно трезвомыс
лящий рейхефюрер се решил подойти к поискам с 
научной точки зрения - он дал поручение Гейдриху, и 
тот пригласил к себе члена се, профессора-историка 
одного из немецких университетов, Отто Клюге. 

Задача перед профессором была поставлена чет
ко: <<Максимум через полгода мы должны знать все 
о чаше Святого Грааля и ее возможном местона
хождениИ>>! Произошел этот разговор примерно в 
середине 30-х годов. 

Профессор Клюге, будучи членом СС, наверняка 
состоял в <<Аненербе>>, занимавшемся поисками древ
них знаний и технологий. Он выполнил поручение и 
доложил Гейдриху, что вероятным местонахождени
ем чаши Грааля надо считать Пиренеи, как с испан
ской, так и с французской стороны. Наиболее перс
пективными районами поиска являются Наварра, 
Баскская провинция и Арагон, а также долины Ба
пьера во Франции близ испанской границы. 

Широкомасштабные поиски велись в этих районах 
вплоть до конца апреля 1945 года, на раннем этапе в 
них принимал участие даже небезызвестный Отто Скор
цени, но Святой Грааль так и не был найден. 

Такова официальная, пусть полулегендарная, вер
сия поисков нацистами чаши Грааля. Все историки 
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почему-то не задали себе одного вопроса: Только ли 
из-за веры Гитлера и его приближенных в мистику 
интенсивные поиски Грааля велись вплоть до раз
грома рейха или же могла быть другая причина? 

Другая причина была, причем удивительная! Отто 
Клюге, проанализировав все легенды о Граале, дол
жен был узнать одну из интерпретаций, которую знал 
советский профессор А. Барченко: Святой Грааль был 
не чашей или кубком, а неким камнем, упавшим с 
небес. Раз в год, в страстную пятницу перед пасхой, 
на камень опускалась голубка, несшая маленькую 
белую просфору и клавшая ее на камень. Этот свя
щенный предмет давал камню силу творить различ
ные чудеса и, самое главное, на краю камня появля

лась таинственная надпись, которая называла имя 

и род тех, кто достоин служить Граалю. 
В те времена никто в мире не мог знать, что такое 

компьютер, но специалисты из <<Аненербе», отбро
сив все сказочные описания Грааля, предположили, 
что <<белая просфора•>, похожая на большую таблет
ку, больше всего напоминает... замену электричес
кой батарейки, необходимой для работы некоего 
прибора. Появление же надписи говорило о том, что 
прибор включен и готов к работе! 

Как только профессор Клюге доложил Гейдриху 
о такой версии, добавив при этом, что согласно ле
гендам Грааль сначала принадлежал легендарному 
ордену тамплиеров, а позже альбигойцам, то его по
иски сразу же стали вестись очень интенсивно - ру

ководство се решило найти таинственный аппарат! 
Вряд ли немцы сочли Грааль подарком неких 

инопланетян- в «Аненербе•> хорошо владели логи
кой и поняли, что этот прибор с большим запасом 
батарей мог остаться от предыдущей цивилизации и 
если его найти, то Рейху он очень пригодится. Спе
циалисты из <<Аненербе•> должны были обратить вни
мание на слова легенды о том, что Грааль мог на
капливать и передавать на расстояние психическую 

энергию - говоря проще, прибор мог ... улавливать 
мысли людей и показывать, годен ли человек для 
того или иного дела! 
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Вот такой может быть отнюдь не мистическая раз
гадка интереса гитлеровцев к легендарному Граалю, но 
ведомство Гиммлера интересовалось еще и Шамбалой! 

Об этой стране существует множество легенд, на
цисты еще до прихода к власти организовывали эк

спедиции в Тибет, и к каким открытиям это могло 
их привести, уже говорилось ранее: диск Белонце. 

Но раньше нацистов поисками Шамбалы занялись 
большевики, экспедиция Николая Рериха. В сере
дине 20-х годов через Рериха в Москву было переда
но письмо неких Великих Махатм, где приветство
валось установление советской власти. Но после взя
тия Берлина советскими войсками в городе обнару
жили более тысячи трупов, одетых в эсэсовскую 
форму без знаков различия и по виду схожих с вы
ходцами из Тибета. Все они еражались на стороне 
гитлеровцев до последнего, в плен не сдался никто. 

Исследователи, отметив эти сведения, проигнори
ровали довольно странное обстоятельство - сначала 
Шамбала поддерживала СССР, но потом почему-то 
вдруг оказала поддержку нацистам. А может, факт 
участия тибетцев в боях против советских войск яв
ляется надуманным? 

Первая экспедиция нацистов отправилась в Ти
бет в 1931 году, финансировалась она американца
ми. Участвовал в ней Эрнст Шеффер, студент-зоолог 
из Геттингена и отличный стрелок, который из-за 
неких непредвиденных трудностей взял на себя все 
руководство. Экспедиция добилась хороших резуль
татов, именно тогда европейцы познакомились с 
медведем пандой, со многими реликтовыми расте
ниями. Никто тогда не подозревал, что Шеффер 
доверенное лицо Генриха Гиммлера. 

'И"нфор.м.ау,и.я.1(раJ.М.ъtш.яен.ию. Именно в 1931 го
ду швед Хенри Кьельсон мог наблюдать упоми
наемый ранее подъем камня, но это происходило 
явно без присутствия американцев, иначе за оке
аном заинтересовались бы этим явлением. Сле
довательно, в какие-то моменты экспедиция раз

делялась. 



Следующая экспедиция состояласr. в 1935 году. Но 
уже в самом начале между американцами и немцами 

произошли серьезные разногласия на идеологической 
почве. Американцы повернули назад, немцы путь 
продолжили, не дойдя до Лхасы на 14 дней пути и 
собрав богатый научный материал. Сведения об этой 
экспедиции выглядят чистейшей фантастикой. 

В Берлине якобы жил некий германский гражда
нин тибетского происхождения, который сыграл 
главную роль в сборе материалов. Под видом послуш
ника ему удалось проникнуть в один из тайных, со
крытых даже от большинства жителей Тибета, мо
настырей. В нем хранилась аппаратура, якобы еще 
в IV веке переданная монахам ~космическими учи
телями», прежде всего для связи с ними, а также 

для гармонизации человеческого организма, продле

ния его жизни и даже омоложения тела. Выглядела 
она как сложная геометрическая фигура, внутрь 
которой помещался человек. 

О влиянии геометрических фигур, в частности, 
пирамид, на изменения в живой и мертвой материи 
уже кратко говорилось здесь ранее (и будет сказано 
позже). В Венгрии были проведены эксперименты 
для лечения некоторых заболеваний с использова
нием копии короны фараонов. Оказалось, что она 
является как бы малым подобием пирамиды, также 
оказывая на организм человека благотворное дей
ствие. После сеанса в 10-20 минут у пациентов ис
чезали некоторые недуги. 

Энергетическая фигура, хранящаяся в тибетском 
монастыре, обладала еще более целительными свой
ствами, чем корона и пирамида, с ее помощью <•про

светленным ламам>> якобы удавалось продлевать свою 
жизнь до 300 лет. Немецкому лжепослушнику уда
лось сделать чертежи фигуры, она выглядела как 

<•геометрическое слияние двух свастик- романской 
и индийской>>, т.е. их концы были загнуты в проти
воположные стороны. 

Сходство аппарата с главным нацистским симво
лом наверняка потрясло многих как в <•Аненербе», 
так и в руководстве Рейха, и исследование аппарата 
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началось. Выяснилось, что фигура из двух свастик 
действительно обладает целительными свойствами, 
гармонизируя работу человеческого организма. Но в 
руководстве Рейха интересавались не лечебными свой
ствами фигуры, а возможностью ее исnользования в 

качестве некоего оккультного оружия. Как утвержда
ют исследователи, результаты были получены, но ра
бота шла медленно и не закончилась до конца войны. 

Таким сведениям можно верить или не верить, 
однако следует сказать следующее: если следовать 

обычной логике, что свастика, как говорилось ра
нее, с незапамятных времен считалась хорошим зна

ком у многих народов, то вряд ли нацистам удалось 

nолучить результаты, позволяющие использовать 

тибетскую фигуру в качестве оружия. Да и некие 
«космические учителя•, якобы передавшие ламам 
фигуру-аппарат «для связи с ними>>, наверняка учли, 

чтобы ее невозможно было исnользовать в качестве 
оружия, иначе какие же они учителя, если дают 

своим ученикам опасные для них «игрушки» ... 
В 1937 году оберштурмфюрер СС Эрнст Шеффер 

защитил докторскую диссертацию на основе материа

лов, привезенных из Тибета. Тогда же стала готовить
ся новая экспедиция, уже в Лхасу. Шеффер же офи
циально отказался работать в «Аненербе>>, но из его 
12 спутников двое оформлялись по линии этой орга
низации, с остальными дело обстояло интереснее. 

Во-первых, есть имя лишь одного члена экспеди

ции- Генрих Харрер, альпинист. Про остальных толь
ко известно, что один был радистом, а двое - профее
сианальными разведчиками. Во-вторых, десять из две
надцати человек проходили оформление через отдел 
гестапо IV-E-2. Очень возможно, что все они отправ
лялись в Тибет с расчетом на длительную работу. 

1 О сентября 1938 года эксnедицию напутство
вал Гиммлер, и какие задачи он поставил nеред 
этими «учеными», осталось тайной. Протоколы со
вещания не велись. 

Встреча с владыками Тибета произошла в начале 
1939 года и получила название «встречи западной и 
восточной свастик», что косвенно свидетельствует 
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об отношении к организации этой"'Экспедиции фа
мильного герба Курта Виллигута, где было изобра
жено две свастики. Немцы проводили различные 
работы в Тибете, по разным данным, в течение двух 
и более месяцев, при этом установив прямую радио
связь Лхаса-Берлин. 

1 сентября 1939 года Харрер и другие члены экс
педиции были арестованы англичанами в порту Ка
рачи, но Шефферу удалось вернуться в Германию. 
Дальнейшие события в разных источниках излага
ются в двух вариантах. 

Вариант 1. Гиммлер осыпал Шеффера милостя
ми, экспедиция явно была признана удачной. Шеф
фер благополучно пережил войну и умер в 1992 году. 

Вариант 2. Вместе с Шеффером вернулись еще один 
член экспедиции и некий тибетец. Гиммлер был 
страшно недоволен результатами экспедиции, что 

свидетельствует о ее провале. Немецкий спутник 
Шеффера вскоре погиб при странных обстоятельствах, 
сам же Шеффер был назначен начальником гестапо в 
Кракове и убит в 1942 году польскими патриотами. О 
судьбе загадочного тибетца сведений нет. 

Небольшал колония выходцев из Индии и Тибета 
существовала в Берлине с середины 20-х годов. Но 
эти люди, не будучи чистокровными немцами и «ис
тинными арийцами», вряд ли смогли дожить в рей
хе до 1945 года, а уж составить воинскую часть в 
тысячу солдат из них бы не удалось, даже включив 
в нее женщин, детей и стариков. 

Это была именно отдельная воинская часть! Если 
бы эти <•тибетцы>>-эсэсовцы были разбросаны по дру
гим частям, то на редкие трупы не европейской вне
шности, оставшиеся в различных местах боев, ник
то бы не обратил особого внимания. Но мертвые эсэ
совцы азиатской внешности из одной воинской час
ти, оказавшие ожесточенное сопротивление и погиб
шие все до единого, вызвали интерес у советских 

особых отделов, что и было зафиксировано в доку
ментах. Однако исследователи мистических тайн 
рейха не учли одно обстоятельство, о котором крат
ко упоминалось ранее. 



В 1945 году более половины полевых войск СС со
стояли из жителей оккупированных немцами стран, 
также гитлеровцы формировали воинские части из уро

женцев Кавказа и Средней Азии. Советские фронтовые 
контрразведчики знали об этом и, осмотрев место гибе
ли странной эсэсовской части, могли сделать заключе
ние, что все убитые принадлежат к выходцам из ... гор
ных районов Средней Азии - Памира и Тянь-Шаня. 

Впоследствии кое-кто на основе этих сведений 
решил, что если Памир, Тянь-Шань и Гималаи со
ставляют единую горную систему, то на этом, учи

тывая нынешний момент, можно сделать сенсацию. 
Эта <<сенсация>> заключается в следующем: если гит
леровцы усиленно интересовались Тибетом и имели 
контакты с его властями после большевиков, то с 
учетом сегодняшнего, причем негативного, отноше

ния к истории СССР, необходимо начать создавать и 
негативное отношение к ... Шамбале! 

Очень многим людям такое предположение пока
жется чистейшим бредом, но первые публикации, в 
которых пытаются очернить легендарную страну, 

столетиями считавшуюся доброй наставницей мира, 
уже промелькнули в некоторых изданиях. Как из
вестно, историю часто пишут люди, желающие уго

дить власти, а если она (негласно) дает курс на очер
нение чего-то или (и) кого-то, то желающие очер
нить все связанное с чем-то и (или) с кем-то всегда 
найдутся, Такая работа обязательно начинается с 
постепенного и почти незаметного упоминания раз

личных правдоподобных, ловко подтасованных фак
тов, в дальнейшем эти факты начинают усиленно 
раздувать, упоминая при любом удобном случае. И 
через одно-два поколе~-~ия у людей выработается ус
тойчивое негативное отi >'шение к историческим фак
там и личностям, которые хотя и имели темные сто

роны, но светлого в них все-таки было больше. 
Письмо Великих Махатм, которое передал в Мос

кву Николай Рерих, было первым и последним -
последующие события в СССР мудрецам Шамбалы 
явно не понравились, как не понравились и события 
в Германии. Легендарная тибетская страна всегда 
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осуждала зло и жестокость, поэтому можно уверен-

но закрыть вопрос о военной или иной помощи Шам
балы как СССР, так и Третьему рейху, и вернуться 
к тайным вкладам се. 

Перевод «вкладов Бормана» за границу был за
кончен самое позднее в начале 1945 года, об их мес
тонахождении никто из противников Рейха так и не 
узнал, все было проделано высокопрофессионально. 
С «вкладами Гиммлера» дело обстояло иначе. 

Эти банковские счета «засветились>> почти в мо
мент их открытия, позже союзники их конфискова
ли, и лишь только потом поняли, что немцы их лов

ко провели. <<Вклады Гиммлера» отвлекли внима
ние от «вкладов Бормана», и через несколько лет 
тайные средства НСДАП найти уже было абсолютно 
невозможно. Но и эта ловкая операция была лишь 
частью хитроумного плана. 

Чтобы скрыть нацистскую подпольную сеть, со
здаваемую за пределами Германии с середины 30-х 
годов, необходимо было создать у противников рейха 
впечатление, что создание этой сети началось лишь 
после Сталинграда и Курска, тогда же начался и под
бор кандидатов для работы в послевоенном подполье. 

Эти кандидаты должны быть преданными члена
ми НСДАП и СС, иметь боевой и разведывательный 
опыт, и о них, что сначала покажется странным, 

обязательно должно быть известно спецслужбам про
тивников Рейха. 

Сколько таких агентов было подготовлено, сказать 
невозможно, но одного все же можно вычислить. 

Скорцени Отто (1908-1975}, сотрудник СД, руко
водитель диверсионных отрядов, оберштурмбанфю
рер се. Участвовал в убийстве австрийского канцле
ра Э. Дольфуса (1934). Во главе отряда принимал 
активное участие в еврейском погроме во время «Хру
стальной ночи>>. С 1939 года состоял в спецчасти 
«Лейбштандарт СС Адольф Гитлер>>. Участвовал в 
военных действиях во Франции, Югославии, СССР. 
С апреля 1943 года в 6-м управлении РСХА (вне
шняя разведка), начальник отдела IVS - проведе-
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ние мероприятий по материальному, моральному и 
политическому саботажу за рубежом. Наладил ши
рокомасштабное производство фальшивой валюты 
США и Великобритании. Осуществил операции по 
освобождению Муссолини и захвату главы Венгрии 
адмирала Хорти. Во время наступления в Арденнах 
командовал диверсионными отрядами численностью 

около 2 тысяч человек, переодетыми в американ
скую форму и осуществлявших диверсии в тылах 
союзников. Однако операция провалилась, почти 70% 
личного состава погибло. В январе 1945 года пытал
ся провести подобную операцию против советских 
войск, но также потерпел неудачу. В апреле 1945 года 
Скорцени было поручено обеспечение безопасности так 
называемой <<Альпийской крепости», расположенной 
в труднодоступных горах Тироля. В первых числах 
мая 1945 года Скорцени был назначен начальником 
военного управления РСХА. 15 мая он был арестован 
американскими войсками, в сентябре 1947 года пред
стал перед судом Американского военного трибунала 
в Дахау, но был оправдан и освобожден. Некоторое 
время работал в архиве американских оккупацион
ных войск. В апреле 1948 года был арестован и поме
щен в лагерь для интернированных военных преступ

ников в Дармштадте, откуда в июле того же года бе
жал. В 1949 году создал подпольную организацию 
<<Паук», организовывавшую побеги бывшим членам 
СС. По отработанному Скорцени маршруту <<Север>> 
через скандинавские страны из Европы бежало более 
500 военных преступников. 

Судя по своему послужному списку, Скорцени 
полностью подходил на роль агента- его знали спец

службы союзников, он имел большой опыт боевой и 
разведывательно-диверсионной работы в тылу вра
га, владел иностранным (английским) языком и был 
преданным членом се. 

Сдавшись американцам добровольно, Скорцени, 
вне всякого сомнения, быстро заслужил их доверие, 
<<сдав>> всех известных ему нацистских агентов, ко

торые были специально «заготовлены» именно для 

~20 



этого. За такую «откровенность» трибунал признал 
его невиновным, одновременно это значило, что глав

ный террорист Рейха успешно прошел ... денацифи
кацию, т.е. не считается не только нацистом, но и чле

ном СС. Теперь, согласно американским законам, его 
уже не могли привлечь к ответственности за военные 

преступления - эту статью американского законода

тельства и учли те, кто готовил агентов для руководя

щей работы в нацистском подполье. После денацифи
кации, проведеиной обязательно и только американ
цами, агенты могли работать почти легально - этот 
расчет аналитиков из <<Аненербе» оказался точным! 

Однако в 1948 году американцы были вынуж
дены арестовать Скорцени по требованию СССР и 
Югославии за военные преступления против насе
ления этих стран. 

Но уже началась «холодная война>>, опытный ди
версант мог пригодиться Западу, и Скорцени << бе
жит» из лагеря в Испанию, где стал заниматься ... 
бизнесом, сколотив к середине 50-х годов капитал в 
15 миллионов долларов. 

Прибыв в Испанию, Скорцени получил от неких 
лиц ключ от банковского сейфа в Швейцарии, где 
хранились алмазы на сумму ... 20 миллионов долла
ров, что в пересчете на современный курс превыша
ет 100 миллионов тех же долларов! 

Некоторую, причем небольшую, часть этих средств 
«любимец фюрера» мог использовать для основания 
своей фирмы, официально занимавшейся сбором ос
тавшегося после войны на полях Европы металлоло
ма. Однако новоявленный «сборщик металлолома>> 
в первую очередь занимался сбором оставшегося на 
местах боев оружия, поставляя его потом некото
рым странам. Кому именно Скорцени продавал ору
жие, догадаться нетрудно - всем, кто теперь был 
врагом СССР и Восточной Европы. 

Однако Скорцени не осмелился присвоить все 20 
миллионов, принадлежавших НСДАП и СС - даже 
ему не простили б:Ь1 такого. Практически вся сумма 
ушла на нужды нацистского подполья, оставшегося 

к этому времени без центрального руководства. 
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Скорцени не был посвящен в операцию с Гессом -
в начале 40-х годов он был простым офицером-эсэ
совцем. Не сообщили ему об этом и в конце войны, 
однако могли намекнуть, что позже с ним свяжется 

один из известных руководителей Рейха, в чье под
чинение он и поступит. Про антарктическую базу 
Скорцени также ничего не знал, после войны о тай
не <•Новой Швабии» знали очень немногие лица
Вайцзеккеры, Дениц, несколько его уцелевших офи
церов-подводников и максимум еще 4-6 лиц- все 
остальные посвященные в тайну погибли от яда, 
пули, в петле или исчезли в океанских глубинах. 

Не дождавшись условленного сигнала или связни
ка и поняв, что таинственный руководитель подполья 
погиб, не оставив замены, Скорцени начал действо
вать самостоятельно, решив лично возглавить всемир

ное нацистское подполье. Его расчет был простой - он 
был известен многим нацистам, и многие его побаива
лись, но, похоже, стать новым <•подпольным•> фюре
ром Скорцени не удалось. На роль руководителя под
польной организации он не годился - его стихией была 
война, а здесь нужно было работать в мирное время. 

Скорцени удалось объединить часть нацистского 
подполья, разрозненного из-за отсутствия руководства, 

в единую организацию, однако максимум он мог по

лучить в ней пост типа <•руководителя службы безо
пасности и подготовки боевых кадров», которые, без 
сомнения, он готовил прекрасно, т.к. действительно 
был отличным специалистом разведывательно-дивер
сионного дела. Теперь же снова придется вернуться в 
самый конец войны, к некоторым тайнам Рейха. 
В конце апреля 1945 года немецкая подлодка U-534 

была срочно отозвана с позиции в Атлантике в Киль -
главную базу ВМФ Рейха. Поздно вечером 4 мая к пир
су, где стояла лодка, подъехали два закрьrrых грузови

ка с номерами абвера. Старший из приехавших был 
одет в полевую форму оберста (армейского полковни
ка), но на руке у него было серебряное кольцо с <•мерт
вой головоЙ•>. Такие кольца являлись наградой рейхс
фюрера се Гиммлера отличившимел членам се, и по
лучить их считалось высокой честью. 
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Оберст передал командиру U -534 Герберту Ноллау 

запечатанный конверт с приказом самого Деница, пред
писывающий взять на борт секретный груз, привезен
ный на грузовиках. Устно оберст добавил, что груз осо
бой важности, погрузку надо начинать немедленно. 

Грузом оказались дюжина одинаковых по разме
РУ и практически герметично закрытых алюминие

вых ящиков, имевших различный вес: некоторые 
казались довольно легкими, с другими с трудом уп

равлялись несколы~о матросов. Из-за этого у экипа
жа возникло опасение, что в тяжелых ящиках боеп
рипасы и есть опасность взрыва, но подошедший еще 
один абверовец в чине майора успокоил моряков, 
заявив, что груз не взрывоопасен, но из-за его важ

ности необходимо соблюдать осторожность. Затем 
майор отошел в сторону, а помощник капитана ше
потом высказал предположение, что в тяжелых ящи

ках золото и бриллианты, а в легких - секретные 
бумаги. Ноллау с ним согласился, затем помощник 
отправился следить за размещением груза, а капи

тана подозвал оберст и дал ему еще один конверт, с 
другим приказом, где предписывалось срочно спи

сать на берег весь свой экипаж и принять от оберста 
и майора новый. Из старого экипажа на борту дол
жен остаться только капитан Ноллау. 

Затем оберст достал третий конверт и, передав его 
капитану, велел вскрыть уже в море, добавив, что 
дальнейшие инструкции будут передаваться пора
дио. К этому времени погрузка завершилась, вер
нулся помощник. Тут же объявили приказ о списа
нии и моряки, собрав свои вещи, с плохо скрывае
мой радостью покинули лодку. Их легко можно было 
понять - война заканчивалась, а невыход в море 
давал огромный шанс остаться в живых. 

Оберст дал знак, и из второй машины начали вып
рыгивать люди, одетые в одинаковые темные рабочие 
морские комбинезоны и, что удивительно, у всех на 
лицах были черные маски. Их оказалось около сорока 
человек и в душе капитана возникло беспокойство. Он 
заявил оберсту, что не нуждается в столь многочи .::
ленной команде и вообще, есть ли среди них опытные 
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подводники? Оберст заверил, что экипаж полностью 
укомплектован, а остальные- пассажиры. 

Как вспоминал позднее помощник, Ноллау забес
покоился, нет ли среди нового экипажа и дублера 
самого капитана, поэтому сказал оберсту, что необ
ходимо вместе с помощником еще раз nроверить раз

мещение груза и нового экипажа. В действительнос
ти каnитан задумал иное. 

Найдя в своей лодке укромный уголок, Ноллау вме
сте с nомощником вскрыли nоследний конверт и оба 
моряка обомлели: личный приказ Деница предписы
вал U-534 идти ... к берегам советского моря Лаnтевых, 
с nромежуточным заходом на секретные базы в фиор
дах Норвегии. Подводники ожидали nриказа следовать 
куда-нибудь в Южную Америку, а тут Заnолярье?! 

Конечным пунктом маршрута являлась секретная 
база на Новой Земле. Там приказывалось выгрузить 
все ящики и замуровать их в указанном для обуст
ройства тайника месте. Затем заправиться тоnливом 
и тем же маршрутом вернуться в Киль. Что делать с 
пассажирами в масках, укажет новый первый по
мощник. При успешном выnолнении этого задания 
капитана Ноллау и его экипаж ожидают высокие 
награды рейха и повышения в званиях. 
Помощник обещал сохранить все в тайне и поки

нул лодку. U-534 в ночь на 5 мая 1945 года вышла в 
море, но дошла только до датского острова Анхольт, 
где со всем экипажем была потоплена английскими 
противолодочными самолетами. 

В 1989 году лодку обнаружили, в начале 90-х 
несколько международных судоподъемных компа

ний выразили свою заинтересованность в подъеме 
U-534 с ее таинственным грузом. С этого момента 
все публикации на эту тему прекратились как по 
волшебству, и возможно, что за прошедшие nолтора 
десятилетия кто-то сумел либо достать груз, либо 
уничтожить его для сохранения тайны. 

Эта история не легенда - об обнаружении U -534 в 
свое время опубликовала короткую заметку даже со
ветская газета <•Правда», упомянув при этом, что на 
лодке пытались избежать возмездия 38 (т.е. около 
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40. - А.П.) гитлеровских военныJС"преступников. Од
нако в подробном изложении этой истории есть лю
бопытные детали, на которые исследователи внима
ния не обратили. 

U-534 отозвали с позиции в Атлантике, следова
тельно, она была подлодкой крейсерского типа с 
экипажем 50-60 человек. Однако управлять такой 
подлодкой в паходе без участия в боевых действиях 
вполне могут 25-30 достаточно опытных подводни
ков, так что оберст сказал почти правду о полной 
комплектации экипажа - ведь лодка фактически шла 
на так называемый перегон. 

Что же касается слов Ноллау о многочисленном 
новом экипаже, то есть две версии: 

1) Капитана просто не поняли - увидев, что новый 
экипаж количественно уступает старому, он вьюка

зал свое разочарование данным фактом словами, на
сыщенными горьким ... «Черным» юмором, сохраняя 
при этом серьезное лицо и тон. Тайный же смысл его 
слов был примерно следующий: эти парни из се явно 
не разбираются в морских делах, если предлагают 
мне неизвестно кого, да еще и половину личного со

става - у рейхсфюрера, похоже, служат одни сухо
путные крысы, не разбирающиеся в морских делах! 

2) U -534 была лодкой одной из последних серий, 
хорошо оснащенной различной автоматикой, что 
позволяло обходиться экипажем меньшего состава. 

Секретный груз из примерно 12 алюминиевых 
ящиков различного веса. Эти ящики были не почти, 
а полностью герметичными, неnоддающнеся корро

зии алюминиевые корпуса свидетельствуют, что груз 

был рассчитан на долгое хранение, а содержимое хотя 
бы легких ящиков могло бояться влаги. В тяжелых 
ящиках действительно могли быть не боящиеся воды 
золото и бриллианты, в легких же либо бумаги, либо 
не уступающие в ценности золоту и бриллиантам ... 
произведения искусства, награбленные нацистами из 
музеев и частных коллекций всей Европы, в частно
сти, полотна великих художников. 

Новый экипаж подлодки из 38-40 человек, оде
тых в абсолютно одинаковые комбинезоны без зна-
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ков различия. Примерно 7-10 из них могли быть 
пассажирами, остальные подводниками, но почему 

все без исключения были в масках? 
Версий по этому вопросу можно высказать не

сколько, но настоящий интерес представляет только 
одна, основанная на маршруте подлодки. 

В первую очередь U -534 должна была идти в море 
Лаптевых, куда впадает река Лена, в устье которой 
позже находили железные бочки со свастикой и об
наружили останки немецкого подводника - где-то 

там находилась секретная (пусть временная) база 
для полярных тренировок экипажей подлодок, 
именно туда и должны были попасть таинственные 
пассажиры в масках. 

Судя по описанию событий в Киле, никто из ново
го экипажа не проронил в порту ни слова. С капита
ном Ноллау и его подводниками разговаривали толь
ко оберст и майор, чистокровные немцы и <<Истинные 
арийцы» из се, а вот абсолютно весь личный состав 
нового экипажа и пассажиры могли плохо говорить 

по-немецки и иметь совсем не арийскую внешность! 
Поэтому их лица и закрывали маски - неевро

пейская внешность большой группы людей, отправ
ляющихся на подлодке неизвестно куда вместе с 

большим грузом, обязательно привлекли бы к себе 
внимание, что неизбежно привело к нежелательной 
утечке информации. 

U -534 шла на выполнение сразу двух заданий! 
Первое заключалось в заброске в СССР на долгий 
срок специально подготовленных и неоднократно 

провереиных агентов из числа коренных жителей 
Сибири, Средней Азии и (или) Кавказа. После их 
высадки лодка оставляла груз в тайнике на Новой 
Земле, где находился аварийный запас горючего, ко
торым она и могла заправиться. После этого U-534 
могла отправиться куда угодно- в Южную Амери
ку, на Ближний Восток и даже опять к берегам СССР, 
где экипаж затопил бы подлодку и растворился сре
ди местного населения. Капитан Ноллау не зря бес
покоился - его в любом случае ликвидировали бы 
как нежелательного свидетеля! 
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Очень возможно, что именно поэтоМу новый эки
паж мог состоять из людей другой национальности -
им было обещано, что после завершения операции 
они сами доберутся до своей страны на подлодке, и 
будут тихо мирно жить там, всегда находясь в готов
ности к появлению связника или условного сигнала. 

Самым же поразительным во всем этом является 
заметка в «Правде», где сообщалось точное число чле
нов нового экипажа U-534 - в те годы публикация 
такой заметки наверняка согласовывалась с известны
ми <<Компетентными органами•>, которые, без сомне
ния, знали очень многое не только об этой подлодке ... 

U -534 не повезло - она была потоплена в самом 
начале операции, однако есть данные, что одно

временно на аналогичные задания были отправле
ны и другие подлодки. 

Имеется американское сообщение: летом 1945 года 
у побережья Аргентины американским противолодоч
ным кораблям удалось загнать в устье реки и прину
дить сдаться две немецкие подлодки- U-530 и U-977, 
которыми Rомандовали Отто Верхмути Хейнц Шаумп
фер. На допросе они показали, что их лодки относи
лись R секретному подразделению ВМФ «Конвой фю
рера>>. Им было приказан о взять в Киле (!) неизвест
ный груз в контейнерах и несколько человек, чьи лица 
закрывали маски из темной плотной материи. 

Пунктом назначения являлся район оазиса Шар
махара в Антарктиде. Там контейнеры сгрузили на 
берег и люди в масках покинули подлодки. Кем они 
являлись, моряки так и не узнали. Затем оба коман
дира получили по радио приказ следовать к побере
жью Аргентины, где располагалась другая секретная 
база нацистов, но в прибрежных водах их настигли 
американцы. Именно тогда американцы и могли уз
нать о существовании в Антарктиде секретной немец
кой базы, и полтора года им потребовалось на снаря
жение эскадры адмирала Бэрда - срок подготовки 
военной операции в отдаленном полярном неиселедо
ванном районе и должен быть примерно таким. 

Задания U-534, U-530 и U-977 совпадают во мно
гих деталях - один порт отправления, пассажиры в 
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масках, секретный груз в, возможно, одинаковых 
алюминиевых контейнерах, после завершения зада
ния получение дальнейших инструкций по радио. 
Но из какого Центра подлодки могли получить ра
диограммы после капитуляции Рейха? 

U -530 и U -977 наверняка получили приказ из на
ходившейся рядом, в Антарктиде, «Новой Швабии>>, 
а вот откуда должна была получить схожий приказ 
U-534, закончив выполнение своего задания в Арк
тике? Радиостанция подводной лодки тех времен была 
мало пригодна для радиообмена «Арктика - Антарк
тида>>, поэтому можно предположить, что существо

вал некий радиоцентр, оснащенный отличной аппа
ратурой, и игравший роль ретранслятора «Новой 
Швабии» при радиосвязи с Северным полушарием 
Земли. Располагаться он мог в нейтральной стране 
и официально считался частной радиостанцией, что 
не должно бьшо вызывать особых подозрений у служб 
радиоперехвата стран антигитлеровской коалиции. Но 
использование этой частной радиостанции в качестве 
ретранслятора могло начаться только после войны, 
когда активное проелушивание радиопередач всех без 
исключения радиостанций Европы союзники прекра
тили. Не исключено, что таких радиоцентров было 
несколько, причем не только в Северном полушарии -
запасные каналы связи при осуществлении тайных 
операций предУсматриваются всегда. 

Теперь можно, пусть приблизительно, представить 
структуру созданного се нацистского подполья: ру
ководящий центр находится в Антарктиде, осуще
ствляя связь с региональными организациями се 
шифрованными радиограммами через ретрансляци

онные центры, а при необходимости с помощью под
лодок, используя при этом небольшие секретные 
базы, находящиеся в богом забытых местах. Но ис
пользовать подлодки для доставки необходимых гру
зов в <<Новую Швабию>> планировалось только вис
ключительных случаях, обычные же грузы должны 
были поступать тем же способом, что и во время 
войны - некая фирма фрахтовала корабль для пере
возки груза, затем он бесследно исчезал в океане ... 
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Все люди и грузы должны были идтИ на антаркти
ческую базу через южные порты Южной Америки -
это было кратчайшее расстояние. Поэтому явно не слу
чайно основные колонии беглых нацистов располага
лись в Чили, Аргентине, Боливии и Парагвае, т.е. 
именно в южных странах Южной Америки. В случае 
необходимости можно было достаточно быстро добрать
ся туда на подлодке из Антарктиды, а также морским 
и воздушным транспортом из других регионов плане

ты и раствориться среди большого количества прожи
вающих там немцев, которые всегда помогут земляку 

и сослуживцу деньгами и новыми документами. 

IJfнфopAf.atj,U.Я 1(. paJMfii.UIJI.tН.UIO. Рейхефюрер се 
Генрих Гиммлер, в чьем подчинении находилась 
организация СС <<Аненербе•, был, вне всякого со
мнения, в курсе всех тайн Рейха, в том числе и 
антар.ктичес.кой базы и, возможно, не случайно 
был задержан англичанами на севере Германии. 
Гиммлер стремился добраться до побережья, где 
он рассчитывал попасть на подлодку, которая 

увезла бы его подальше от Европы. Однако прак
тичный и трезвомыслящий Рудольф Гесс, кото
рый мог пообещать Гиммлеру, как и Гитлеру, 
спасение в случае поражения Германии, вряд ли 
пожелал бы видеть в «Новой Швабии•, и уж тем 
более поделиться властью над нацистским под
польем, со своим конкурентом по власти в Рей
хе. Понял это Гиммлер или нет, неизвестно, но, 
как и Борман, руководитель СС остался верен 
«делу нацизма>> до конца, а ампула с ядом позво

лила ему избежать петли по приговору Нюрнбер
гского трибунала. Однако в последнее время по
явились и другие сведения о его смерти. 

Британский автор Дэвид Ирвинг, написавший но
вую биографию Гиммлера, утверждает, что с 1944 года 
Черчилль упорно подбивал руководство английской 
спецслужбы тайно ликвидировать Гиммлера и неко
торых других нацистов. Но прежде план нужно было 
согласовать с союзниками. 
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.. В сентябре 1944 года Черчилль встретился в Нью
Иорке с Рузвельтом, которого практически склонил 
на свою сторону. Уже в октябре того же года Чер
чилль привез свой план в Москву, где случилось 
непредвиденное: Сталин отказался поддержать его 
идею, настаивая на открытом и показательном суде 

над нацистской верхушкой. 
21 мая 1945 года Гиммлер и два его адъютанта были 

арестованы (как подозрительные лица) на британском 
КПП по дороге из Гамбурга в Бремен (базу германско
го ВМФ), при аресте Гиммлер опознан не был. 

Задержанных отправили сначала в лагерь Вестер
тимке неподалеку от Бремена, а затем в центр допро
сов в Барфельде (неподалеку от Люнебурга), где соби
рали тех, кто мог хоть что-то знать о нацистском ру

ководстве. Задержанные прибыли в Барфельд 23 мая. 
Тут и начинается самое интересное. 
По воспоминаниям офицера контрразведки ла

геря Хаима Герцога (будущего президента Израи
ля), капитану Томасу Сельвестеру доложили, что 
трое из вновь прибывших военнопленных настаи
вают на встрече с ним, причем один утверждает, 

что он- Генрих Гиммлер. 
Встреча состоялась. Как вспоминал Сельвестер 20 

лет спустя, один из троицы был низкорослым и выг
лядел больным и тщедушным, двое других - высокие 
и крепкие. По приказу капитана их увели, низкорос
лый остался. Он снял повязку с глаза, надел очки и 
спокойным голосом представился: «Генрих Гиммлер•>. 

Сельвестер немедленно послал за офицером раз
ведки, а сам позвонил в Люнебург полковнику Май
клу Мерфи, возглавлявшему службу контрразведки 
у британского фельдмаршала Монтгомери. 

Пока ждали Мерфи, Гиммлера раздели и тщательно 
обыскали. В его одежде обнаружили два крошечных 
бронзовых футлярчика. В одном был стеклянный пу
зырек, как сказал Гиммлер, с лекарством от желудоч
ных спазмов. Сельвестер сразу подумал о яде. Посколь
ку другой футлярчик оказался пуст, капитан решил, 
что вторая капсула находится у пленного во рту. 

Чтобы утвердиться в своей догадке, капитан при
казал принести пленному бутерброды с сыром и чай. 
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Пока тот ел, капитан внимательнf1 наблюдал за ним, 
однако ничего особенного не заметил. 

Как пишет еще один англичанин, Питер Пэдфилд, 
полковник Мерфи в лагерь прибыл около 20.00. По 
его приказу Гиммлера бесцеремонно схватили и, 
слоВI:о куль, в одеяле (без одежды) затолкаЛи в мае 
шину. По рассказам Х. Герцога, Мерфи не скупился 
на Ерепкие выражения: <<Пошевеливайся, ублюдок!•> 
и: <<Мы тебя еще проучим!•>. 

Гиммлера привезли в отдел контрразведки при 
штабе 2-й британской армии в пригороде Люнебур
га, где в крытой красной черепицей вилле на улице 
Ульцнерштрассе устроили допрос, во время которо
го был проведен осмотр рта Гиммлера капитаном 
медицинской службы С.Дж. Уэллсом. Он заметил 
во рту ампулу и попытался ее извлечь, но пленный 
успел ее раскусить и тут же умер. Это официальная 
версия смерти рейхефюрера се. 

Однако недавние исследования документации, 
связанной со смертью Гиммлера, свидетельствуют о 
другом развитии событий. 

1. Посмертное вскрытие не выявило причин смерти. 
2. Основная страница протокола обыска Гиммле

ра перепечатана заново. 

3. В архивах штаба 21-й группы армий, которой 
в 1944-1945 годах командовал фельдмаршал Мот
гомери, не найдено донесения в Лондон о выше
описанных событиях. 

Кое-что удалось раздобыть в так называемых об
щественных архивах. Часть имеющихся там доку
ментов (серия F 800, файл 868) касается так назы
ваемого Малого Г, т.е. Гиммлера (Большим Г бри
танские спецслужбы называли Гитлера, что уди
вительным образом совпадает с известным русским 
выражением). 

10 мая 1945 года, когда переодетый Гиммлер вы
ехал из Фленсбурга (последней <<столицы•> Рейха), 
Джон Уиллер Беннет, впоследствии видный историк, 
написал Роберту Брюс-Локхарту из департамента 
британской политической разведки, следующее: <•Ка
сательно нашей вчерашней (9 мая 1945) встречи. Я 
всерьез раздумываю о ситуации с Малым Г. Мы не 
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можем позволить Гиммлеру выступать (свидетелем) 
на грядущем судебном процессе, т.е. доверить его 
допрос американцам. Поэтому обязательно должны 
быть предприняты шаги к его ликвидации, как толь
ко он попадет в наши руки». 

12 мая Локхарт написал ответное письмо, где пер
вым словом было: «Согласен». 

В связи с этим биограф Ирвинг пишет: «Един
ственная капсула с цианидом была обнаружена в 
одежде, когда Гиммера заставили раздеться донага. 
Ее передали полковнику Майклу Мерфи, главе бри
танской разведки при 2-й армии». 

Через несколько дней <•Тhе Illustrated London News•> 
сообщила, что <•вторую» капсулу отдали офицеру ме
дицинской службы на месте последнего местопребы
вания Гиммлера, т.е. по тому же адресу- ул. Ульиер
штрассе N23la в Люнебурге, откуда живым бывший 
рейхефюрер се уже не вышел. и хотя британские во
енные отчеты очень скрупулезны (вплоть до перечис
ления каждого присутствовавшего в комнате в момент 

смерти), многие факты как-то не стыкуются. 
Судя по наброску армейского художника, кото

рый он рисовал уже с трупа, нос Гиммлера был сло
ман, к тому же описания капсулы отличаются одно 

от другого. Не исключено, что нос Гиммеру слома
ли, когда потребовалось <•вырубить» его для того, 
чтобы вложить в рот и раздавить, сжав ему челюс
ти, ампулу с ядом. В этом случае смерть будет дей
ствительно от яда, сломанный же нос всегда можно 
объяснить хотя бы падением в момент смерти и уда
ром, например, о край стола. 

П. Пэдфилд сообщает, что смерть Гиммлера на
ступила 23 мая в 23.04, а уже в 2.50 той же ночью 
(уже 24 мая) некий майор Томас послал сверхсек
ретную шифровку из Бремена в министерство инос
транных дел на имя Брюс-Локхарта: «В соответствии 
с полученным мною приказом, вчера вечером нам 

удалось перехватить Г.Г. у Люнебурга еще до допро
са. Как и положено по инструкции, предприняли 
все шаги к тому, чтобы заставить его замолчать на
веки. Я распорядился, чтобы мое присутствие оста-
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лось в тайне, и мы можем сделать заключение, что 
проблеме Г.Г. положен конец». 

25 мая Брюс-Локхарт многозначительно пометил 
на своей шифровке: «Копию- для ПМ (т.е. для пре
мьер-министра Черчилля). 
Еще через два дня, 27 мая 1945 года, Брендан 

Брэкен, доверенное лицо Черчилля, писал лорду 
Селборну в министерство военной экономики: «В 
дополнение к добрым вестям о кончине Малого Г, 
всем настоятельно рекомендовано помалкивать о 

конкретных обстоятельствах смерти этого злыдня •>. 
И пояснял: «Если станет известно, что мы приложи
ли руку к его погибели, это повлечет за собой разру
шительные последствия для репутации нашей стра
ны. Я также уверен, что этот инцидент осложнит 
наши отношения с американскими братьями. Так 
что ни при каких обстоятельствах они не должны 
знать, что это мы уничтожили Малого Г, тем более 
что мы знаем, как они жаждали допросить его». 

Как считает Дэвид Ирвинг, Гиммлера уничто
жили, чтобы скрыть, что за несколько дней до 
конца войны Черчилль тайно вел переговоры с 
рейхефюрером се об условиях мира, но дело, судя 
по словам Брэкена об «американских братьях», со
всем вдругом-обращение «братья» принято сре
ди масонов, британская ложа которых явно имела 
тесные контакты как с обществом Туле, так и с 
«Аненербе•>, так и с СС в целом вплоть до самых 
последних дней существования рейха. И британс
кие масоны не желали, чтобы их американские 
<•братья» узнали об этих контактах: согласно древ
ней мудрости, кто владеет информацией, тот вла
деет всем миром. Власть же, в отличие от денег, 
делить обычно не желает никто, даже англоязыч
ные «братья»-масоны. 

Фамилия сотрудника английского МИДа Брюс
Локхарта, которому была послана сверхсекретная 
шифровка о смерти Гиммлера, подозрительно схожа 
с фамилией дипломатического представителя Вели
кобритании в Советской России Р. Локка рта, орга
низатора так называемого заговора «трех послов» в 
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Петрограде и Москве в 1918 году. Целью заговора 
было свержение большевистского правительства, 
однако эта операция бьrла пресечена ВЧК, а Лок
карт был выслан из страны. И если это один и тот 
же человек, являвшийсяк тому же еще и масоном, 
то многочисленные предположения последних лет о 

<<большевиках-масонах>> начинают вызывать сомне
ния- против <<СВОИХ>> масоны не стали бы устраи
вать заговоров с целью свержения власти <<братьев>>, 
осуществлявших <<общую масонскую задачу>> по 
уничтожению России. Но почему английские масо
ны стремились уничтожить Гиммлера? 

Ответ скрыт в уставах многих масонских лож: «бра
та», который может попасть под суд и на допросах 
выдать масонские тайны, не подлежащие оглашению, 
необходимо уничтожить немедленно, что будет бла
гом для дальнейшего существования масонского «брат
ства». Вот причина убийства рейхефюрера СС Гим
млера англичанами, а это значит, что Гиммлер ... со
стоял внекоей английской масонской ложе! 

Такое членство одного из самых заклятых вра
гов Англии в английской же организации действи
тельно, как писал Б рендан Брекен лорду Серборну, 
«повлечет разрушительные последствия для репу

тации нашей страны»! 
Но была еще одна, возможно, главная причина 

убийства англичанами Гиммлера без суда, но о ней 
будет сказано позже. 

Исследование этого сенсационного предположения 
о членстве Гиммлера в английской масонской ложе 
наверняка требует огромного объема, поэтому пусть 
это попробуют сделать другие исследователи. Про
должим тему послевоенного нацизма. 

ОДЕССА (Организация бывших служащих войск 
СС) - была создана в 194 5 году, после разгрома Тре
тьего рейха. Ее задачей было оказывать помощь 
бывшим членам се и нацистским партийным чи
нам, организуя и осуществляя их нелегальную от

правку в страны Латинской Америки, Ближнего 
Востока, реже в Южную Африку. 
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Эти сведения в основном верны, но содержат 
одну ошибку: в действительности ОДЕССА была 
создана еще при Рейхе, а в 1945 году она начала 
свою работу, тогда же в ее название вошло слово 
(<бывших>> - войск се как таковых к началу ее 
деятельности уже не существовало. · 
ОДЕССА была хорошо организована, ее структуры 

работали четко, практически без провалов - данных о 
том, что кого-либо из нацистов удалось перехватить 
на маршрутах «Европа - другие части света>> нет. 
Маршрутов отправки было минимум два - <•Север>> 
через скандинавские страны, которым руководил Скор
цени, и «Юг» -через Италию, в том числе через Вати
кан, а также через Испанию и Португалию. В созда
нии южного маршрута наверняка участвовал Эрнст фон 
Вайцзеккер, о котором говорилось ранее. 

Если кого-то из нацистов и поймали, то либо в 
Европе перед отправкой, либо в местах прибытия, 
но на маршрутах не взяли никого, союзники так и 

не узнали, через какие именно пункты эти маршру

ты проходили. Впоследствии даже Интерпол, прово
дивший расследования по делам некоторых военных 
преступников, не смог установить этого. 

Такая работа требовала огромных денег, они у на
цистов имелись. Военный иреступник штурмбанфю
рер Эдуард Рошман по прозвищу Мясник, находя
щийся в розыске по обвинению в убийстве 40 тысяч 
человек, в 1948 году прибыл в Буэнос-Айрес с пас
портом на имя Фрица Вернера, гражданина Швей
царии. Документ был подлинным, подозрения у по
граничников и таможенников не вызвал. 

Затем Вернер пропал в Аргентине почти на год, 
а потом объявился уже гражданином этой страны 
под именем Федерико Бернарда Вегиера и открыл 
собственное предприятие по экспорту ценных сор
тов древесины. 

Как выяснилось двадцать лет спустя, господин 
Вегнер в 1949 году получил неизвестно от кого и 
неизвестно откуда перевод на 50 тысяч долларов 
США, что в современном исчислении составляет ... 
не менее 500 тысяч! 
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Имени и адреса отправителя столь щедрого «дара>> 
тот же Интерпол также не смог установить, что сви
детельствует о прекрасной организации нацистско
го подполья. 

Только в Латинскую Америку бежало, по разным 
данным, от 15 до 50 тысяч нацистов и ни один из 
них не бедствовал - нацистское подполье распола
гало почти баснословными средствами и могло обес
печить всех своих «эмигрантов»! 

Теперь снова придется вспомнить Галланда, Скор
цени и Вайцзеккера. 

Галланд был освобожден в марте 1948 года, Скор
цени бежал из под стражи 26 июля того же года. 
Галланд вскоре отбыл в Аргентину, Скорцени обо
сновался в Испании лишь в 1950 году. Где он нахо
дился весь 1949 год, неизвестно, историки считают, 
что именно в это время Скорцени и создал организа
цию «Паук», однако она наверняка была создана 
заранее и могла являться резервным каналом для 

бегства из Европы нацистских преступников, Скор
цени же был ее руководителем. При таком варианте 
событий послевоенная деятельность главного терро
риста рейха укладывается в следующую логическую 
цепочку: пройдя денацификацию у американских 
оккупационных властей, Скорцени ждет условного 
сигнала от таинственного руководителя. Конт
рольный срок ожидания мог быть 3 года, после его 
истечения и при отсутствии связи Скорцени начи
нает действовать самостоятельно. 
В 1950 году, после 18 месяцев тюремного заклю

чения, на свободу выпускается Эрнст фон Вайцзек
кер. Его освободили явно по состоянию здоровья- 4 
августа 1951 года он умер. Но еще при его жизни, в 
январе 1951 года, Скорцени официально был исклю
чен из списка военных преступников, разыскивае

мых властями ФРГ - ведь он прошел денацифика
цию у властей США, главного союзника Западной 
Германии. И возможно, что официальный розыск 
Скорцени был прекращен потому, чтобы он смог сво
бодно приехать в ФРГ, где смертельно больной Вай
цзеккер передал ему все свои связи, особенно в фи-

~36 



нансовых кругах Швейцарии, посл-е чего <<любимец 
фюрера•> и возглавил часть нацистского подполья. 

Имеются косвенные сведения, что Скорцени пос
ле войны тайно и неоднократно посещал Южную 
Америку, в частности Аргентину и Парагвай. В Ар
гентине же работал над созданием национальной 
авиации бывший ас Рейха Адольф Галланд, в чьем 
распоряжении были самолеты и летчики, в том чис
ле и немцы, поэтому Скорцени вполне мог быстро и 
практически незаметно передвигаться по Южной 
Америке, достигая самых отдаленных мест. Вот та
ким образом Скорцени мог в начале 50-х годов на
лаживать работу послевоенного нацистского подпо
лья - такова версия автора. 

О мафии, Триаде и других закрытых от посторон
них лиц организациях пусть неполные, но все же 

сведения имеются, о нацистском подполье неизвест

но практически ничего. Как это не покажется стран
ным, но отсутствие сведений обусловлено ... мента
литетом немцев. Только они с их чисто немецкими 
чертами характера- пунктуальностью, аккуратнос

тью, исполнительностью и т.д. - могли создать та

кую мощную тайную организацию, целью которой 
было возрождение нацистского Рейха и последующий 
реванш за поражение во Второй мировой войне. 

Однако нацистское подполье погубила собствен
ная организационная структура, в которой не был 
предусмотрен, говоря военным языком, запасной 
командный пункт. Все нити управления сходились 
в «Новой Швабии», подпольные нацистские органи
зации были разделены по странам и регионам и не 
имели связи между собой - все контакты шли толь
ко через антарктический центр. Как только он пре
кратил функционировать, вся эта подпольная «ма

шина» развалилась на куски, которые первым и, 

похоже, последним начал собирать в единое целое 
Скорцени, и что ему частично удалось. 

С разгрома Рейха прошло шестьдесят лет, к нача
лу XXI века все члены СС и НСДАП, сумевшие из
бежать возмездия за свои преступления, все-таки 

предстали перед судом, правда, уже не земным. Мог-
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ло ли случиться, что и нацистское подполье закон

чило свое существование вместе с ними? 
Альберт Луис Блуме эмигрировал из гитлеров

ской Германии в 1938 году. Представляясь анти
фашистом, он получил прибежище в Бразилии и 
со временем там натурализовался. Нигде не отме
чалось, что бы он поддерживал связи с Германией 
или немцами, проживающими в Латинской Аме
рике. Блуме ничем не выделялся, вел скромный 
образ жизни, и власти никогда не имели никаких 
претензий к мелкому бизнесмену. 

В 1989 году Блуме скоропостижно скончался, не 
оставив завещания. В <<Банке ду Бразил>> в Сан-Па
улу у него остался личный сейф, который, согласно 
бразильским законам, никто не мог вскрыть, кроме 
наследников. 

Но вдруг объявилась преетарелая дама девяноста 
шести лет, которая заявила, что является единствен

ной законной наследницей господина Блуме. На воп
рос властей о степени родства дама ответила, что 
приходится Альберту Блуме родной тетей, и вскоре 
добилась права на вскрытие· сейфа. Его открыли. 

Там оказалось 12 тысяч долларов США, более 200 
различных золотых колец, множество золотых юве

лирных украшений, небольшие золотые слитки, стоп
ки золотых монет чеканки разных стран, 30 золотых 
зубов, коронки и мосты из золота. Общая стоимость 
ценностей превышала семь миллионов немецких ма
рок (более 3 млн 500 тыс. евро по курсу 2003 года). 

В сейфе лежала и старая телеграмма без обратно
го адреса на имя Альберта Блуме с одним единствен
ным словом: <<Капри>>. Журналисты быстро выясни
ли: этим паролем пользовался военный преступник, 
главный врач концлагеря Освенцим, Йозеф Менге
ле. По прибытию в Южную Америку он с помощью 
этого кодового слова установил и поддерживал кон

такты с двумя местными фирмами, явно принадле

жавшими тайной нацистской организации. 
Далее выяснилось, что родной брат Блуме служил в 

гестапо под командованием Генриха Мюллера. Даль
нейшие рассуждения журналистов можно не переска-



зывать, но они верно догадались, что'Влуме был <<кас
сиром>> со всеми вытекающими отсюда обязанностями. 

Однако бразильские журналисты не знали об опе
рации <<Пять пальцев>>, проведеиной гитлеровцами 
в середине 30-х годов, а ведь Альберт Блуме, судя 
по брату-гестаповцу, мог быть одним из этих <<паль
цев>>. Общая денежная стоимость хранящихся в сейфе 
ценностей, по западным меркам, относительно не
большая и не позволяла осуществлять постоянное 
финансирование крупной подпольной организации. 
Наверняка это были средства на случай различных 
<<чрезвычайных обстоятельств>>, когда деньги нужны 
немедленно. Основные же финансовые средства на
цистского подполья находились (и находятся) в раз
личных банках, фондах, вложены в промытленные 
и торговые предприятия. Как тут не вспомнить оп
равданного Нюрнбергским трибуналом главного на
цистского финансиста Ялмара Шахта и его Дюссель
дорфский внешнеторговый банк <<Schacht GМЬН>> ... 

Особый интерес представляет вдруг объявившалея 
<<тетю> - она наверняка была немкой, возможно, когда
то состояла в НСДАП или даже в СС. Но можно выдви
нуть и более интересную версию: нигде не сказано, что 
все <<пять пальцев» обязательно бьmи мужчинами -
среди них могла быть хотя бы одна женщина! 

Столь старая фрау вряд ли действовала одна, ее 
могли сопровождать более молодые люди, обеспечи
вающие безопасность 4Тети» вместе с ее 4Наслед
ством». Однако они предпочли остаться в тени- им 
незачем было появляться на газетных снимках в 
отличие от 4Тети», которой из-за ее возраста боять
ся было уже нечего. 

Все это свидетельствует, что дело нацизма не умер
ло вместе с нацистами, они сумели воспитать себе 
смену, но ... она замкнута в организацию наподобие 
секты, потому что количество ее членов искусствен

но ограничено. 

Но небольтое количество нынешних нацистов не 
означает, что опасность возрождения нацизма ис

чезла- НСДАП тоже начиналась с маленькой груп
пы людей. Нынешняя опасность может заключать-
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ся в следующем: нацисты постарались учесть все 

ошибки Третьего рейха и сменили свою тактику и 
стратегию. Все возможные расчеты могли и должны 
были провести специалисты из организации се «Ане
нербе• с помощью логики, которой они обучились 
при поисках и изучении древних знаний. 

В первую очередь они отверг ли возможность по
беды нацизма в одной стране, точно рассчитав, что 
мировое сообщество теперь не допустит, чтобы где
либо появился новый рейх. Отказались нацисты и 
от утверждения о главенствующей роли «арийской 
расы>>, признав возможность быть нацистами не толь
ко за немцами и другими «арийцами•. 

Поэтому ставка была сделана, как правильно за
метил Юлиан Семенов еще в 70-х годах ХХ века, на 
<•черный интернационал•- международную нацис
тскую организацию, состоящую из нацистов или (и) 
националистов любых национальностей. При этом 
нацистскому немецкому подполью, созданному гит

леровцами, принадлежит руководящая роль, осталь

ные нацисты (националисты) из разных стран под
чиняются ему беспрекословно. Зачастую лидеры этих 
региональных организаций даже не догадываются, 
кто отдает им приказы, а если и догадываются, то 

это ничего не меняет - все эти местные руководите

ли также рвутся к власти, как их тайное централь
ное руководство, являющееся прямым наследником 

третьего рейха. И совсем не обязательно иметь сво
им символом свастику и прочую атрибутику - про
водить дестабилизацию мирового сообщества можно 
под лозунгами <• Красных бригад • или под зеленым 
знаменем с полумесяцем. 

То, что нацистское подполье может поддерживать 
исламские террористические организации, сведений нет, 
но исключать подобное нельзя хотя бы потому, что у 
нацистов и исламистов в идеологии есть нечто общее. 

Бруннер Алоиз (1912-199б?}, гаупштурмфюрер 
се, ОДИН из организаторов уничтожения евреев. Член 
НСДАП с 1931 года, СС- с 1938. Ближайший сотруд
ник Эйхмана, с которым работал еще с 1938 года в 
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комиссии по еврейской эмиграции в Вене (1938-1939). 
Тогда Бруннер руководил депортацией евреев из Вены 
и Моравии в Ниско (Люблинский район Польши). В 
феврале 1941 организовывал депортацию венских ев
реев в Кельцы, в октябре того же года - на Запад. С 
марта 1943 в Греции, где руководил депортацией ев
реев из Салоник, Фракии и Македонии. Несет личную 
ответственность за отправку 43 тыс. греческих евреев 
в Освенцим. В июле 1943 проводит аналогичную опе
рацию на юге Франции, в его же ведении находилась 
реорганизация лагерей для депортируемых евреев. В 
1944 году организовал вывоз 14 тыс. словацких евре
ев в Освенцим. После капитуляции Германии бежал в 
Сирию, где до 1995 года находился под особой защи
той сирийского правительства. 

Комментировать это нет необходимости, все по
нятно: у нацистов и исламистов общим является 
антисемитизм. Но почему Израиль и его секретная 
служба « Моесад » практически не занимались поис
ком нацистских преступников, кроме известного 

«дела Эйхмана»? «Моссад» обладала наиболее пол
ными свидетельствами преступлений нацистов, и 
нигде, кроме Израиля, не живет такое количество 
жертв геноцида. В чем причина такой пассивности? 

29 ноября 194 7 года произошло голосование Ге
неральной Ассамблеи ООН по вопросу о разделе Па
лестины на арабское и еврейское государства. В го
лосовании участвовали 56 государств, 33 голосовали 
«За», 13- «против» и 10 воздержались. Однако по
литические прогнозы, сделанные еще за три дня до 

голосования, показывали совершенно противополож

ную картину. Мало того, среди голосовавших «За» 
было немало тех, кто до и после голосования открыто 
занимал антисемитскую позицию. В частности, стра
ны Южной Америки, где скрылись тысячи и тысячи 
беглых нацистов. Эти страны имели в ООН 19 голо
сов и однозначно должны были проголосовать «про
тив». Что же заставило их изменить свою позицию? 

26 ноября 194 7 года, за три дня до голосования в 
ООН, американский миллиардер Нельсон Олдрич 

16 А. Подъяпольский 
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Рокфеллер неофициально встретился с двумя пред
ставителями будущего государства Израиль. Подроб
ности беседы остались тайной, однако известно, что 
посетители передали Рокфеллеру толстую папку до
кументов для ознакомления. 

В папке содержалось много интересных сведений. 
Главным образом- фотокопии финансовых отчетов 
банковского филиала в Швейцарии. В них подобно 
расписывались личные финансовые операции Рок
феллера с деньгами нацистов. Также в папке нахо
дилась переписка американского магната с немец

кими фирмами, имевшими филиалы в Южной Аме
рике, стенограммы переговоров миллиардера с пред

ставителями третьего рейха. Но самым главным были 
письменные доказательства содействия Нельсона 
Рокфеллера нелегальному переселению нацистских 
преступников из Европы в Аргентину и другие стра
ны Латинской Америки! 

Имевшиеся в папке документы свидетельствова
ли, что еще в 1936 году семейство Рокфеллеров со
вместно с Джоном Фостером Даллесом (впоследствии 
гассекретарем США и родным братом Аллена Дал
леса) завязало тесные контакты с фашистской Гер
манией. В 1939 году Рокфеллер приобрел банк « Чейз 
Нешел Бенк » и открыл в нем счет для нацистской 
партии в размере 25 млн долларов. Он передал в 
Германию списки 10 тысяч американцев, сочувству
ющих нацистам. Уже в годы войны нефтяные ком
пании, принадлежавшие Рокфеллеру, снабжали топ
ливом германскую боевую технику. Магнат являлся 
держателем крупного пакета акций концерна <<ИГ 
Фарбен-индустри», производившего газ <<Циклон-Б>>, 
предназначавшимел для уничтожения узников кон

цлагерей. Рокфеллер продолжал поставлять нефте
продукты нацистам даже после того, как США на
чали войну с Японией - союзницей Германии. 
В южноамериканских странах ключевые государ

ственные посты тогда занимали ставленники Рок
феллера. С их участием в ходе всей Второй мировой 
войны он занимался поставками в Германию полез
ных ископаемых. Протесты англичан против помо-
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щи нацистам привели лишь к ответным санкциям со 

стороны Рокфеллера: Великобритания перестала по
лучать из Латинской Америки сырье и продовольствие. 

Как были собраны эти документы, неизвестно, но 
нельзя исключать, что часть была получена из ар
хивов третьего рейха, причем в обмен на обещание ... 
не иреследовать в будущем беглых нацистов! 

Публикация таких материалов, возможно, и не 
вызвала бы полный финансовый крах империи Рок
феллеров, но его политическое имя уничтожила бы 
навсегда. Поэтому гости соглашались сохранить все 
в тайне, но при условии: 29 ноября страны Южной 
Америки, на которые Рокфеллер имел огромное фи
нансовое влияние, должны проголосовать за появ

ление еврейского государства. Будущий виде-прези
дент США согласился с доводами незнакомцев, но 
потребовал передать будущему правительству Изра
иля свои встречные условия: граждане нового госу

дарства должны отказаться от участия в судебных 
процессах против нацистов, в первую очередь - про

тив сотрудничавших с гитлеровцами немецких бан
киров. Также руководство Израиля должно закрыть 
глаза на бегство нацистов в Латинскую Америку. 

Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр из
раильского правительства, занимавший этот пост до 
1963 года, в тот же день узнал об условиях Рокфелле
ра и, судя по дальнейшим событиям, принял их. Де
сятилетиями руководство «Земли обетованной» игно
рировало все европейские судебные процессы над на
цистскими преступниками и не иреследовало беглых 
нацистов, живущих даже рядом, в Сирии. Похищение 
же из Аргентины Адольфа Эйхмана в 1960 году, суд 
над ним в Израиле и его казнь были лишь «костью>>, 
брошенной для успокоения общественности Израиля ... 

Теперь можно понять, почему англичане убили Гим
млера, попавшего к ним в руки. Они не желали, что
бы американские <<братья-масоны», в частности, 
Нельсон Рокфеллер и Джон и Аллеи Даллесы, узнали 
от рейхефюрера се некие тайны, которые тот мог вы
дать именно американцам, но не англичанам. Так пусть 
же эти тайны исчезнут вместе с их обладателем! 
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Вот так и приоткрылся один канал, по которому 
«деньги Бормана» могли переводиться на финанси
рование послевоенного нацистского подполья - че

рез банки США, одного из главных врагов Рейха. 
Также не исключено, что документы для шантажа 
Рокфеллера израильтяне получили прямо от нацист
ского подполья сразу после окончания войны на 
вполне попятных условиях - надо было нейтрали
зовать будущее еврейское государство, потому что 
Ближний Восток был вторым, после Южной Аме
рики, регионом, куда ОДЕССА направляла спасаю
щихся от возмездия нацистов. Возможно, как раз 
по этой причине Израиль не проводил розыска на
цистских преступников - если бы стала известна 
информация о том, что к созданию еврейского го
сударства имели отношение нацисты, то произошел 

бы колоссальный международный скандал! 
Потому позже и превратился Ближний Восток в 

оплот террористических организаций, ведь их чле
нов в 50-70-е годы ХХ века вполне могли обучать 
инструкторы, ранее служившие в спецслужбах тре
тьего рейха - надо же было им как-то зарабаты
вать на жизнь ... 

lJfнфopмa:r;uя 1( paJAf.ъt.ШJUн.uю. Косвенным подтверж
дением причастности нацистов к обучению исламс
ких террористов может служить следующее: созда

вая в конце войны части се из лиц других нацио
нальностей, нацисты создали отдельную дивизию се 
из боснийских мусульман (албанцев), находившуюся 
под личным покровительством рейхефюрераСС Гим
млера. По его указанию в дивизии проводилась про
пагандистекая работа, где со ссылками на Коран и 
исламские традиции солдатам внушалась мысль о том, 

что смерть на поле боя является высочайшим пред
назначением истинного мусульманина! 

Как тут не вспомнить современных исламских 
террористов-смертников, совершающих террористи

ческие акты под воздействием практически такой 
же пропаганды! 
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Но связи нацистов и исламистов пусть изучают 
другие, сейчас же необходимо остановиться на од
ном интересном факте, ни разу не привлекшем вни

мания исследователей загадок Третьего рейха. 
Организация СС «Аненербе~ проявляла интерес 

к различным тайнам Востока, при этом обязательно 
должны были изучаться и восточные религии, т.к. в 
их текстах немцы рассчитывали обнаружить сведе
ния, представляющие если не технический, то исто
рический или мистический интерес. 
В процессе этого изучения немецкие исследовате

ли должны были заинтересоваться одним известным 
религиозным понятием, проанализировать его и есть 

вероятность, что они сделали по данному вопросу спе

циальный доклад, предназначенный только для выс
шего руководства рейха. Какие научные доводы, ос
нованные на новой логике, использовали при этом 
талантливые специалисты из «Аненербе~, неизвест
но, но доклад, судя по дальнейшим событиям, был 
воспринят руководителями рейха очень серьезно, не
смотря на то, что они все были атеистами. 

Смысл доклада был простой: согласно восточным 
поверьям, душа повешенного человека не попадает 

в рай - а теперь посмотрим на смерть высших ру

ководителей Рейха, не веривших в Бога, но верив
ших в мистику! 

Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Борман- яд или пуля. 
Геринг был приговорен Нюрнбергским трибуналом 
к повешению, но за 2 часа до исполнения приговора 
принял цианистый калий, что позволило ему избе
жать смерти в петле. 

Из руководящей верхушки Рейха на виселицу 
не попал никто! Все остальные - Кейтель, Риббент
роп, Кальтенбруннер и другие - хотя и принадле
жали к высшему руководству Рейха, но занимали 
чуть более низкую служебную ступень и Их, похо
же, с докладом специалистов не ознакомили. Кос
венным подтверждением этого служит смерть Ро
берта Лея, привлеченного к суду Нюрнбергского 
трибунала в качестве одного из главных военных 
преступников. Через 4 дня после вручения ему об-



винительного заключения Лей повесился в камере 
на скрученной простыне. 

Отсюда предположение, что при всем своем ате
изме Гитлер и его самое ближайшее окружение все 
же верили хотя бы в бессмертие души, о чем говорят 
не только все без исключения религии мира, но и 
различные мистические учения. Косвенным же под
тверждением веры высших руководителей рейха в 
бессмертие души, основанное на изысканиях «Ане
нербе>>, может служить следующий случай, ставший 
известным лишь недавно, о чем поведал американ

ский пенепопер Герберт Ли Стиверс. 
В 1946 году 19-летний Стивере служил в 1-й пе

хотной дивизии США, солдаты которой отвечали за 
охрану и сопровождение нацистских военных пре

ступников, находившихся под следствием и судом 

Нюрнбергского трибунала. Им разрешалось общать
ся с подсудимыми. 

«Геринг был приятным парнем, он достаточно хо
рошо говорил по-английски, -рассказал Стивере га

зете "Лос-Анджелес Тайме·; - мы обсуждали спорт, 
беседовали о Чарльзе Линдберге». Однажды Стивере 
случайно познакомился на улице с немецкой девуш
кой по имени Мола. Знакомство явно стало очень близ
ким, потому что вскоре она уговорила солдата пере

дать Герингу от двух своих знакомых - неких Эрика 
и Матпаса - авторучку, внутри которой была записка. 

Затем <<друзья>> Моны убедили Стиверса, что Ге
ринг очень болен и крайне нуждается в лекарстве, 
которого в тюрьме нет. И в следующий раз Герберт 
передал Герингу авторучку с капсулой внутри, а Мола 
сразу же после этого исчезла. 

По словам Стиверса, все эти десятилетия он не рас
сказывал правду, боясь, что его привлекут к военному 
суду, а теперь решил, что срок давности давно истек. 

Эта история не похожа на вымысел с целью <<nро
славиться и подзаработать на старости лет>>, и дос
таточно вдуматься в нее внимательно, чтобы понять 
ее правдивость. 

Немцы наверняка «ВЫШЛИ>> но одного из самых 
молодых солдат охраны после предварительного и 
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достаточно долгого за ним наблюдения. Они учли 
все: его молодость, малое «интимное знакомство» с 

женщинами и, главное, то, что в тюрьме он контак

тировал с Герингом, о чем Стивере мог случайно сбол
тнуть где-нибудь на улице в разговоре с кем-то из 
сослуживцев, и их разговор был подслушан. Также 
нельзя исключать и взятку Стиверсу под видом <<бла
годарности за услугу», о которой пенсионер мог бла
горазумно умолчать. 

Передача первой авторучки была одновременно 
проверкойсолдата и способом его возможного шан
тажа, если он вдруг откажется передать вторую ав

торучку с «лекарством». Но все прошло гладко, и 
Геринг получил ампулу с цианистым калием- вот 
таким, не очень-то и хитроумным, способом некто из 
ССи «Аненербе» проявил «заботу о душе» рейхемар
шала авиации, которого ждала «честно заслуженная>> 

петля, из-за чего дорога в рай была ему в этом случае 
полностью закрыта. Исследователи же никак не мо
гут понять, откуда у Геринга появился яд, и зачем 
ему нужно было отравиться именно перед казнью ... 



Эпилог 

В заключение нужно вспомнить то, что обязатель
но должны знать не только любители различных 
мистических явлений и таинственных событий. 

Через 4 года без одного дня после вылета Гесса из 
Аугсбурга третий рейх безоговорочно капитулиро
вал, а через 4 года без одного дня после утвержде
ния плана «Барбаросса• Гитлер покончил жизнь са
моубийством. Согласно этому плану, нападение на 
СССР назначалось на воскресенье 22 июня 1941 года. 

С той черной для нашей страны даты прошло 4 года 
и один день, и снова наступило июньское воскресенье. 

В Москве лил теплый летний дождь, и казалось, что 
само небо плачет от горя и радости. Куранты на Спас
ской башне начали отбивать 1 О часов, и из ворот Крем
ля на белом коне вылетел четырежды Герой Советско
го Союза маршал Георгий Жуков, чье имя совпадает с 
именем русского святого Георгия-Победоносца. 

Потом по Красной площади торжественным мар
шем шли войска, на груди солдат и офицеров свер
кали боевые награды, а у подножия Мавзолея гру
дой лежали знамена с изображением свастики - древ
нейшего символа «колеса истории•. 

Но с самого начала истории фашизма нацистская 
свастика мистическим образом оказалась закручена 
в другую сторону, что в той же мистике означает 
поворот истории вспять, а сделать это еще никому и 

никогда не удавалось в прошлом и не удастся в бу
дущем, несмотря на использование различных, час

то очень хитроумных, идеологий и технологий. 
Поэтому главным и вечным уроком для всех же

лающих повернуть вспять колесо истории обязатель-
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но должны быть 12 лет существоваю.rя нацистского 
«Тысячелетнего рейха» и особенно бесславный ко
нец его и его руководителей! 

На этом можно бы закончить историческое эссе
расследование тайн гитлеровского Третьего рейха. 
Цель, возможно, достигнута - дан пример того, как 
при изучении загадок истории необходимо иметь 
достаточно широкий взгляд на события, и при этом 
обязательно брать во внимание психологию их со
временников и участников. 

Но данное исследование было бы неполным, если 
бы теперь, в начале XXI века, не постараться по
нять, основываясь на новейших знаниях, как спе
циалисты организации СС «Аненербе» могли делать 
открытия, намного опережающие свое время. 



gr риложения 

Пример мышления, применеиного в органиаацни 
се ~Аненербе» длн решенин технических аадач 

при соадании диска Белонце 
Ранее предполагалось, что создание диска Белонце 

могло начаться с наблюдения шведского авиаинженера 
Хенри Кьельсона в начале 30-х годов ХХ века за фанта
стическим подъемом камня в Тибете. Как и почему в 
начале 30-х годов шведский авиаинженер оказался в 
Тибете, предположительно известно- он работал на орга
низацию се «Аненербе•. Это был как раз тот случай, 
когда нужный человек, причем явно талантливый спе
циалист, оказался в нужном месте в нужное время. Итак, 
вспомним подробности его наблюдений: 

Дотащив с помощью яка камень примерно в 1, 5 
метра диаметром до небольшой горизонтальной пло
щадки, его свалили в яму глубиной 15 см, соответ
ствующую размеру камня. Площадка находилась на 
расстоянии 100 метров от отвесной скалы высотой 400 
метров, на вершине которой возводился храм. 

В 63 метрах от ямы (инженер точно замерил все рас
стояния, полагая, что в этом заключается один из эле

ментов последовавшего загадочного явления) стояли 19 
музыкантов, а за ними :ЮО монахов, располагавшихся 
по радиальным линиям, '.о несколько человек на каж

дой. Угол между линиями составлял 5 градусов, при
чем в центре этого построения лежал камень. 

У музыкантов было 13 больших барабанов весом 
по 150 кг трех различных размеров, подвешенных на 
деревянных перекладипах и обращенных звучащей 
поверхностью к яме с камнем. Между барабанами 
размещались в разных местах шесть больших метал-
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лических труб, тоже обращенных 1)аструбами к яме. 
Около каждой трубы стояли по два музыканта, дую
щие в нее по очереди. По специальной команде весь 
этот оркестр начинал громко играть, а хор монахов 

подпевал в унисон. 

И вот, как рассказывал Хенри Кьельсон, через че
тыре минуты, когда звук достиг своего максимума, 

валун в яме стал сам собой раскачиваться и вдруг 
воспарил по параболе прямо на вершину 400-метро
вой скалы! Таким способом, по словам Хенри, мона
хи поднимали к строящемуел храму 5-6 огромных 
валунов каждый час! 

Пусть не обижаются исследователи паранормаль
ных явлений, но в начале 30-х годов их всех «пере
плюнул» швед Хенри Кьельсон, т.к. только авиаин
женер мог понять, что при изучении <•ИЗ ряда вон 

выходящего» важна каждая мелочь в виде расстоя

ний, углов, количества и т.д. и т.п. 
Все, кто связан с авиацией, обязаны знать (а Кьель

сон уж точно знал!), что в их работе нет мелочей, ибо 
очень часто всякие <<мелочи» оплачиваются жизнями 

летчиков и пассажиров! 
Кьельсон наверняка проводил свои измерения руч

ным угломером и обычной рулеткой, из-за чего у него 
были погрешности в измерениях, но они оказались 
очень близки не только к истинным размерам, но и 
привели специалистов из «Аненербе» к выдающему
ел открытию. 

Камень находился в центре окружности, образуе
мой оркестром и монахами, которые посылали звуко
вые колебания в яму, являющуюся отражателем этих 
колебаний. Они-то и поднимали валун на 400 метров. 
Звуки явно нарастали плавно (четыре минуты или 
240 секунд), следовательно, колебания были гармо
нические, т.е. можно считать, что достаточно ... кра
сивые (мелодичные), и вот это понятие красоты явля
ется в этом деле одним из главнейших, что специали
сты из <•Аненербе» поняли довольно быстро! 

Древнейшим символом красоты и гармонии явля
ется пропорция так называемого «золотого сечения», 

равная «1,618» и обозначаемая греческой буквой 
«q>>>( <•ФИ>> ). Специалисты <<Аненербе» это обязательно 
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должны были знать, поэтому они должны были по
стараться попробовать найти «золотое сечение» в чис
лах измерений Кьельсона. 

Поначалу найти «<р» в цифрах Кьельсона наверня
ка не удавалось, пока не была учтена возможная по
грешность при измерениях, ведь авиаинженер мог 

располагать только, как сказано ранее, ручным угло

мером, рулеткой и наручными или карманными ча
сами, но, похоже, у него не было секундомера. Ско
рее всего, именно это обстоятельство и сыграло глав
ную роль в последующем открытии. Его «Четыре ми
нуты» на ручных или карманных часах мог ли быть 
несколько' больше или меньше 240 секунд, но по од
ним только периодам времени найти «<р» было нельзя. 
Тогда исследователи обратили внимание на поднима
емый валун и яму для него. 

Диаметр валуна примерно равнялся 1,5 метра, а 
эта величина близка к 1,618 - золотому сечению. 
Глубина ямы, куда помещали валун, равнялась 15 
см, но учитывая, что Кьельсон проводил этот замер 
рулеткой, и наверняка оценивал глубину в центре 
относительно краев <•на глаз», в «Аненербе» предпо
ложили, что в действительности глубина ямы была 
равна 16,18 см- либо 10ср, либо O,lcp! 

Далее в <<Аненербе>> должны были обратить вни
мание на расстояние в 63 метра- от ямы до музы
кантов. Здесь «<р» ионачалу тоже не могли найти: 
63 на 1,618 делилось с остатком. Однако с учетом 
ошибки при измерении, из-за неровностей поверх
ности, немецкие исследователи пришли к выводу, 

что в действительности расстояние должно равнять
ся 63,1 метра или 39ср. 

Угол в пять градусов между линиями, на которых 
стояли монахи, под «золотое сечение•> никак не подхо

дил, при попытке разделить 5 на 1,618 получилось 3,09. 
Потом наверняка кого-то из исследователей осенила 
догадка: пропорция <•золотого сечения» известна с глу

бокой древности так же, как и известное число <•ПИ» 
(3,14), являющееся отношением длины окружности к 
ее диаметру и обозначаемое греческой буквой :n: (пи). 

После этого самого настоящего открытия все изме
рения Кьельсона сразу приобрели некую систему, в 
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которой главную роль играли как произведение 7ЩJ, 
равное 5,08, так и каждая пропорция в-отдельности! 

Кьельсон мог своим угломером замерить угол в 5', 
но 446 (четыре минуты 46 секунд угла), соответству
ющие 0,08, его угломер уловить не мог. Тоже могло 
nроизойти и при измерениях рулеткой - из-за неровно
сти поверхности: 63 метра могли быть 62,8 метра (20п) 
или 63,1 метра (39ср)- об этом уже говорилось. Глубина 
ямы наверняка измерялась рулеткой в центре и ошиб
ка вполне допустима: вместо 15 см глубина могла быть 
16,2 см {0,1n или 10q>) - об этом тоже говорилось. 

Расстояние от площадки с ямой до скалы состав
ляло 100 метров. Здесь вероятность ошибки в заме
рах тоже имеется: либо 98,596 метра - 10п2 , либо 
100,48 метра- 20пср, то в этом случае <•Золотое сече
ние» должно равняться 1,6. В варианте же «золотого 
сечения» 1,618 расстояние от площадки до скалы при 
20пср будет равно 101,61 метра. 

Частоту колебаний швед никак не мог измерить, 
но шесть труб, 13 барабанов и хор из 200 человек 
должны были звучать оглушающе, тем более в го
рах. Играть и петь все-таки лучше, чем на себе та
щить валуны диаметром полтора метра и пример

ным весом в четыре тонны на почти отвесную скалу 

высотой 400 метров. Диаметр валунов тоже был при
ближен как к числу «золотого сечения», так и к 0,5n. 
Масса валуна рассчитывалась автором по правиль
ному гранитному шару диаметром 1, 5 метра, и она 
сопоставима с взлетной массой легкого истребителя 
времен Второй мировой войны. 
И уже теперь исследователи из <•Аненербе>> снова 

обратились к «4 минутам» Кьельсона: с учетом n и ер 
его «четыре минуты» на ручных или карманных ча

сах могли быть несколько больше 240 секунд, и рав
няться 254,026 сек- 50n<p! 
В варианте <•<р = 1,6» время 50n<p будет составлять 

251,2 секунды, т.е. еще более приближаться к «четы
рем минутам» Кьельсона. 

Расстояние в 63 метра, от ямы до стоявших ближе 
всех музыкантов, тоже наверняка было не случай
ным. Ближе находиться могло быть опасно - отра
жавшалея от камня часть звуковых колебаний могла 
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оказывать на человеческий организм негативное, при
чем сильное, воздействие! 

Вот так в «Аненербе• поняли загадку этого случая 
левитации: все параметры этого фантастического 
подъема тяжелого камня были близки к мировым кон
стантам «n• и «золотое сечение•>. Тут же в «Аненер
бе• предположили, что и звуковые частоты были крат
ны этим величинам и, без сомнения, постаралисЪ про
верить это многочисленными опытами. 

У дивительным подтверждением того, что при созда
нии диска Белонце конструкторы «Аненербе• учитыва
ли произведение констант n<p, служит упоминавшалея 
ранее заметка из газеты «Секретные исследования•, где 
говорилось о находке в Калининграде «диска Циммер
мана•, диаметр которого «около 5 метров», а ведь вели
чина n<p (5,08) как раз и является «около пяти метров•>! 

Однако диаметр калининградского диска мог быть 
и 4,854 метра, что равняется 3q>, а эта величина тоже 
бЛизка к упомянутому «около 5 метров•. 

Поняв, что в параметрах конструкции летательно
го аппарата должны присутствоватъ константы 1t и q>, 
в «Аненербе• пришли к выводу, что его наиболее под
ходящей формой должен быть круг, он же диск, где 1t 

присутствует всегда, к тому же размеры диска долж

ны быть кратны n<p, т.е. величине 5,08. После этого 
наступила очередь разработки двигателя. 

При подъеме валуна в Тибете главную роль, в nря
мом смысле, играли трубы. Их рев был практически 
непрерывным, не случайно около каждой находилось 
по два трубача- они менялисъ, чтобы перевести ды
хание. Рев труб происходил в диаnазоне низких час
тот, т.е. в инфразвуковой (или близкой к ней) зоне. 
Скорее всего, инфразвуковые колебания, плавно на
растая в течение 50nq> (251 или 254) секунд, сначала 
заставляли камень колебаться, а затем в какой-то 
момент nопадали в резонанс с его колебаниями - и это 
заставляло валун массой в четыре тонны подниматься 
практически вертикально на высоту 400 метров. Хор 
из 200 монахов, поющих, как сказано, в унисон, т.е. 
хором в один тембр, исnолнял роль страховочной nод
держки, удерживая валун в короткие моменты смены 

трубачей низкими частотами голосовых мелодий. 



13 барабанов. Хотя они были трех f)азных разме
ров, вес каждого составлял не 150 кг, как сказано, а 
наверняка несколько больше .. Кьельсон и здесь мог 
допустить погрешность, которая образовалась, скорее 
всего, из-за неточиости весов, которые он явно нашел 

у монахов - вес каждого барабана должен был рав
няться 301tq>или 152,4156 кг. Однако такую точность 
авиаинженер не мог получить на примитивных мона

стырских весах-коромыслах, да и гири наверняка 

были старые, побитые и потертые и, соответственно, 
несколько уменьшившиеся в массе за неизвестно 

сколько сотен лет, отсюда и погрешность в 2,4 кг при 
взвешивании. Но удивительно, что погрешность в 
2,4156 кг равна ... 1, 6104% от 150 кг, т.е. в числовом 
значении почти соответствует «золотому сечению»! 

Барабаны были подвешены и обращены звучащей 
частью к камню. Как барабанщики в них били: все 
одновременно или последовательно, создавая непре

рывную звуковую цепь, неизвестно. Но в любом слу
чае низкие, инфразвуковые, колебания 13-ти бараба
нов трех видов, 6-ти труб и хора в 200 человек застав
ляли валун все больше и больше колебаться как от 
непрерывных ударов или толчков. Мощность звуко
вых колебаний все более и более плавно нарастала, 
колебания валуна тоже, причем так, что он начинал 
раскачиваться в своей яме, и при этом между валу
ном и дном ямы начинал появляться просвет (зазор). 
И как только он появлялся, туда мгновенно проникали 
звуковые волны, после чего чашеобразная яма глуби
ной 16 см (0,1q> или lOq>) тут же начинала играть роль 
отражателя, фокусируя колебания на нижней части 
валуна. При этом мощность колебаний, попадавших на 
нижнюю часть камня, из-за фокусировки почти мгно

венно возрастала в геометрической прогрессии, и воз
никал резонанс звуковых колебаний и колебаний валу
на, в результате чего и начинался его подъем. 

Не исключено, что nри подъеме часть бараба
нов и труб продолжали излучать колебания на яму, 
другая же часть и весь хор посылали звуки на под

нимающийся валун. Это могло делаться специаль
но - необходимо было уравновесить тяжелый к 1-

мень, который при подъеме мог отклониться от от-
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весной скалы в противоположную сторону под воз
действием колебаний, отражаемых от ее вертикаль-
ной поверхности. · 

Когда же валун приближался к вершине, мощность 
отражаемых от скалы колебаний начинала падать, и 
камень отклонялся в сторону наименьшего сопротив

ления, точно попадая на вершину горы - вот и весь 

логический анализ звукового nодъема валуна весом в 
ЧЕТЫРЕ ТОННЫ. Подробные технические расчеты, 
особенно частот инфра (возможно, ультра) звуковых 
резонансных колебаний nусть nоnробуют сделать со
ответствующие специалисты. Ничего особо сложного 
в этом для современной науки наверняка нет, если 
такие расчеты смогли сделать еще в 30-х годах nро
шлого века сnециалисты из организации се «Аненер
бе» («Наследие предков») ... 

Примерно так в гитлеровской Германии могли со
здать летательный аппарат абсолютно нового типа без 
какого-либо контакта с некими «иноnланетянами», о 
которых говорят ныне некоторые исследователи. 

Мышление этих исследователей можно nонять: диск 
Белонце nохож на «летающую тарелку», на которых, 
по их мнению, как раз и летают над Землей эти самые 
иноnланетяне. Поэтому только они и могли nомочь на
цистам в создании «НЛО со свастикой», земляне же 
этого сделать самостоятельно не могли. Но оказалось, 
что смогли еще в nервой nоловине ХХ века, хотя зем
ляне эти работали в организации се «Аненербе», где 
специалисты некоторых научно-технических направле

ний научились мыслить так, как в мире современной 
науки и техники не умеют до сих пор! 

'Иil.фoplrUltJ,uя 1(рарt:ши.л.ен.ию. У фологня - наука (или 
исследование) неопознанных летающих объектов
появилась nосле Второй мировой войны. За прошед
шие десятилетия были сделаны тысячи и тысячи 
наблюдений НЛО различных форм, в основном дис
ков или шаров, реже других геометрических форм. 

В форме диска или шара всегда присутствует nро
порция л:, вдобавок в тех случаях, когда наблюдате
лям удавалось примерно определить размеры дис-
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ковидных и шарообразных НЛО, ою~; выражались в 
числах, кратных пяти - 10, 15, 20, 25, 30 и более 
метров- получается, что везде дополнительно при

сутствовало сочетание констант 1t и <р! Неужели зто 
простая случайность? 

Вспомним подъем валуна в Тибете. Люди нахо
дились не ближе 63-х метров от валуна, что могло 
диктоваться самой обычной техникой безопаснос
ти - избежать вредного влияния звуковых коле
баний. Самое поразительное, что по сообщениям 
исследователей НЛО, при встрече с «летающими 
тарелками» к ним нельзя приближаться слишком 
близко, т.к. вблизи на людей негативно влияют 
некие неизвестные излучения. Просматривается 
совпадение с определенной «зоной опасностИ>> вок
руг поднимаемого валуна в Тибете в начале 30-х 
годов ХХ века! Неужели и в этом случае это про
стая случайность? 

Но самое удивительное, что об этих самых инопла
нетянах могли знать еще в начале 30-х годов ХХ века 
сотрудники организации СС «Аненербе», и хотя ни
каких контактов нацисты с прительцами из Космоса 
не имели, но, тем не менее, кое-что из так называе

мых <•внеземных технологий» было использовано при 
создании диска Белонце. 

В 1929 году некто, назвавшийся Никомо, на вол
не 75 метров зачитал на английском, испанском, рус
ском и китайском языках «Третье обращение к чело
вечеству>>, составленное Коалиционным Отрядом На
блюдателей с санкции некоей Коалиции. 

<•Третье обращение» мало кому известно, а те, кто о 
нем знают, считают его талантливой мистификацией 
и не обращают внимания, что в этом послании гово
рится о научных фактах, которые наука начала ос

мысливать только в конце ХХ - начале XXI веков. 
Именно этот документ мог быть известен специалис

там «Аненербе» и получить его они могли из CIIIA, где 
он был принят американской радиостанцией. Уже тог
да американские власти постаралисЪ засекретить факт 

приема внеземного послания и его текст, а на случай 
утечки информации объявили «Обращение» подделкой 

17 А. Подъяпольский 
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и шуткой-мистификацией неизвестного талантливого 
радиолюбителя. Немцы же могли получить текст «Об
ращения» через американского миллиардера, <<автомо

бильного короля» Генри Форда, симпатизировавшего 
нацизму, или через Нельсона Рокфеллера, имевшего с 
ними тесные финансовые отношения. 

И хотя в <<Аненербе» из-за недостатка знаний тех лет 
не смогли оценить <<Третье обращение» по достоинству и 
не придали ему большого значения, но кое-что спеЦиа
листов «Аненербе» там заинтересовать могло. 

В первую очередь их могли заинтересовать следу
ющие слова «Обращения»: 

«К настоящему времени Человечество составило 
себе представление о Вселенной в целом более пра
вильное, чем во времена первого и второго обраще
ний. Действительно, Земля не является плоской и не 
находится в центре Вселенной. 

Действительно, Солнце не находится в центре Все
ленной, а является одной из звезд, входящих в со
став Галактики. 

Действительно, последними из иревращений энер
гии, поддерживающих деятельность звезд и соответ

ственно Солнца и дающих возможность существова
ния жизни на Земле и сходных с ней планетах, явля
ются термоядерные реакции. 

Действительно, разумная раса землян не является 
единственной во Вселенной. 

В остальном большинство ваших космогонических 
догадок являются ошибочными. Является заблужде
нием вера ваших ученых в существование каких-то, 

пусть даже еще не открытых, незыблемых законов 
Вселенной и в постоянство мировых констант. Так, 
гравитационная постоянная заметно меняется и в 

пределах вашей Солнечной системы, не говоря уже о 
более крупных масштабах, что привело к существен
ным ошибкам в определении вами размеров Галакти
ки и расстояния до других Галактик и вызвало появ
ление ошибочных теорий замкнутой Вселенной и, в 
этом году, теории разбегающейся Вселенной. 

Ошибочно и представление о всеобщей трехмерно
сти пространства, на котором прежде всего базируют-
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ся ваши космогонические представления. Мир хаоти
чен, в нем нет ничего незыблемого, в том числе и 
мерности. Мерность пространства во Вселенной ко
Леблется, плавно меняется в весьма широких nреде
лах. Наилучшим условием для возникновения орга
нической жизни является мерность пространства, 
равная числу «ПИ». Значительные отклонения от этой 
величины пагубно действуют на живую природу. В 
настоящее время окрестности Солнечной системы 
имеют мерность +3,00017 ... Близость этого числа к 
целому числу 3 ввела вас в заблуждение». 

Сначала в «Аненербе» должны были обратить вни
мание на упоминание в «Обращении» числа n, что в 
дальнейшем могло помочь исследователям найти его 
как в измерениях IСьельсона, так и применить в пара
метрах конструкции диска Белонце. На этом так на
зываемая «nомощь инопланетян Третьему рейху в со
здании новейшей техники» окончательно завершилась. 
Но слова о космогонических ошибках земных уче

ных, которые немецкие исследователи сообщили ру
ководству Рейха, произвели на руководство сильней
шее впечатление. Вот почему нацисты горячо под
держали учение ВЕЛ профессора Горбигера- оно на
столько шло вразрез с положениями мировой науки, 
что, в соответствии со словами из «Третьего обра
щения», как раз именно поэтому и могло являться 

верным, вдобавок Горбигер говорил и о «Нордичес
ких предках» немцев, что соответствовало теориям 

нацизма и импонировало руководителям НСДАП и 
се. Это был второй случай, теперь уже «Идеологи
ческо-научной инопланетной помощи», и больше на
цисты ни с неба, ни из-под земли ничего не получи
ли, и лишь недостаток знаний первой nоловины ХХ 
века не позволил <•Аненербе» сделать, возможно, 
открытие, основой которого являются слова из «Тре
тьего обращения к человечеству», где сказано о 
«мерности пространства». В начале XXI I!ека мож
но попробовать смоделировать то, что смогли бы 
сделать если не гениальные, то очень талантливые 

специалисты из организации СС «Аненербе», обла
дай они знаниями нашего времени. 

17* 
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Но сначала необходимо отметить, что сказанные в 
«Третьем обращениИ>> слова о хаотичности и отсут
ствии каких-либо вселенских констант относятся толь
ко к различным физическим явлениям: гравитации, 

магнитным и прочим полям, скорости света и т.д. 

Математические же константы, минимум две, во Все
ленной существуют и во всех инапланетных цивили
зациях они абсолютно одинаковы и равны. 

Одна константа в «Обращении,. упомянута- это число 
3,14 (n). Как сказано, в «Обращении,., «наилучшим ус
ловием для возникновения органической жизни явля
ется мерность пространства равная 3,14 (n),.. 

Но не только поэтому число <<7t>) должно быть меж
звездной константой - в любой цивилизации трех
мерного мира отношение длины окружности к ее ди

аметру всегда равно 3,14 (п). Измерения можно про
водить в футах, ярдах, метрах, километрах, милях, 

лье, парсеках, локтях и даже лаптях. А так же в 
слонах, обезьянах и попугаях - как герои известно
го нашего мультфильма «38 попугаев•. И всегда и 
везде отношение длины окружности к ее диаметру 

будет равно •n•! 
Другой константой может и должна быть пропор

ция «золотого сечениЯ>>, равная «1,618• и обозначае
мая греческой буквой «q>,. ( «Фи• ). «Золотому сече
нию•, как выясняется в последнее время, подчинено 

в природе абсолютно все - от спирали ДНК до спира
лей галактик. Пропорция «золотого сечения,. симво
лизирует красоту и гармонию как в природе, так и в 

искусственных изделиях - об этом еще в глубокой 
древности знали на Земле. 

Общей, опять же математической, единицей изме
рения может являться произведение 3,14х1,618 (nq>), 
равное 5,08. Возможна и величина 5,024, также явля
ющаяся произведением nq>, но в виде 3,14х1,6- в этом 
случае просто точность несколько ниже. 

Итак, попробуем смоделировать мышление специ
алистов из организации се <<Аненербе>) с учетом на
учных открытий, гипотез и просто версий, появив
шихсяк началу XXI века, и посмотрим на их пред
положительные рассуждения по теме, которая сейчас 
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достаточно широко обсуждается различными иссле
дователями всего современного мира. 

Итак, вариант исследования, которое могли бы 
провести в наше время специалисты из организации 

СС «Аненербе», ПОД НаЗВаНИеМ 

Бесплатный сыр 
Все боится времени, но само время боится пирамид -

говорили древние. Египет, Канарские острова, Централь
ная Америка, Китай, Индонезия, Корея, Индия, Паки
стан, Мальдивские острова, Бахрейн, Крым, есть и еще 
много мест, где пирамидыили их развалины имеются 

на суше. Находят их и под водой - у берегов Японии, в 
Атлантике. Зачем и для чего люди строили пирамиды 
в незапамятные времена по всей нашей планете? 

Вся история человечества неразрывно связана с 
борьбой за овладение новыми источниками энергии: 
парус, водяное колесо, ветряная мельница, пар, дви

гатель внутреннего сгорания, тепло- и гидроэлектро

станция, атомный реактор- а что дальше? 
Термоядерный синтез, приливные и ветровые элек

тростанции, солнечные батареи - это хотя и прогресс, 
но все те же ГЭС, АЭС и новый вариант ветряных 
мельниц, в том числе и солнечных. 

Электростанции разного типа есть на Земле в каж
дом регионе, т.е. располагаются на планете более-ме
нее равномерно - в зависимости от количества насе

ления. Пирамиды же, судя по их расположению на 
Земле, опоясывают нашу планету кольцом - а не древ
нейший ли это энергетический комплекс? 

То, что пирамиды вырабатывают некую энергию, 
уже можно считать установленным фактом: в пирами

де не происходит процесс гниения, отмечено тонизи

рующее действие на живые организмы, в ней странно 
ведет себя вода, не замерзая до температуры -18·с, за
медляются физические и химические реакции ... 

Именно замедление различных физических и хи
мических процессов в пирамидах позволило некото

рым специалистам предположить, что внутри них 

замедляется ... время! 
Но в этом случае время должно являться неким 

видом энергии, а если так, то оно должно подчиняться 
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закону сохранения энергии, известному каждому 

школьнику в простейшей формулировке: если где-то 
чего-то много, то в другом месте этого «Чего-то» мало. 

Замедляя время внутри себя, пирамидадолжна уско
рять его снаружи - и можно предположить принцип 

работы пирамиды-электростанции - это принцип термо
пары, где роль разницы температур играет разница в 

скорости течения времени внутри и вне пирамиды! 
Но если в пирамиде замедляется скорость течения 

времени, то мерность пространства должна увеличивать

ся и быть более 3,00017, о чем говорилось в <<Третьем 
обращении к человечеству». Для этого надо соотнести 
между собой пропорции пирамид и посмотреть, не по
явится ли где-либо число «1t», «1tN>> или «ра». 

Такие замеры уже делались неоднократно, нееле
довались всем известные египетские пирамиды: Хе
опса, Хефрена и Микерина. 

Разные исследователи при измерении пирамид по
лучали различные результаты. Одни считали и счита
ют их высоту до точки пересечения граней, другие до 
площадок на вершинах пирамид, т .к. у всех трех Ве
ликих Пирамид верхушки как бы срезаны. 

Методику поиска числа 1t в 1t-рамидах разработал еще 
в XIX веке шотландский астроном П. Смит. Число 1t он 
нашел, но за счет ошибок в измерении параметров. В 
настоящее время пирамиды измерены достаточно точно, 

но метод Смита все же оказался верным! 
Смит советовал делить длину периметра основания 

пирамиды на ее удвоенную высоту, что схоже с деле

нием длины окружности на удвоенный радиус, т.е. 

диаметр, а отношение длины окружности к ее диа

метру всегда равно 1t! 

Параметры пирамид 

Хеопс ХеФоен Микерин 

Длина стороны 233 215 108 
основания м 

Высота с 146,6 143,5 66,4 
вершиной, м 

Высота 137,3 136,5 62 
действиrепьная, м 
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... 
Теперь начнем поиск числа n в п-рамидах по мето

ду Смита. 

Вариант с вершиной: 

Хеопс 233 х 4:(146,6 х 2) = 3,1787175 
Хефрен 215 х 4:(143,5 х 2) = 2,9965156 
Микерин 108 х 4:(66,4 х 2) = 3,253012 

Вариант с действительной высотой: 

Хеопс 233 х 4 (137,3 х 2) = 3,3940276 
Хефрен 215 х 4:(136,5 х 2) = 3,1501831 
Микерин 108 х 4:(62 х 2) = 3,4838709 

Сразу видно, что отсутствие вершин резко увели
чивает мерность пространства у всех трех пирамид, а 

в <<Третьем обращении» сказано, что «значительные 
отклонения от этой величины (n.- А.П.) пагубно дей
ствует на живую природу». 

Приняв <<n-идеал» (3,14159) за 100%, получим сле
дующие отклонения при высоте действительной: 

Хеопс - 108,03535%, Хефрен - 100,27353%, 
Микерин- 110,89514%. 

При наличии вершин дела обстоят лучше: 

Хеопс - 101,18181%, Хефрен - 95,38214%, 
Микерин - 103,54668%. 

Достаточно найти среднеарифметическое из мер
ности пирамид при наличии вершин (3,1427483), 
чтобы понять, что пирамида Хефрена, расположен
ная между пирамидами Хеопса и Микерина, вырав
нивает мерность до 100,03687%, являясь как бы 
компенсатором! 

При срезанных вершинах пирамид, т.е. при их ны
нешнем состоянии, средняя мерность возрастает до 

3,3426936 или до 106,40133%, что тоже, согласно «Об
ращению», является отклонением отмерностиn и дол

жно пагубно действовать на живую природу. 
Земля с ее мерностью 3,00017 не дотягивает до <<n

идеала•> 4,5%, что также нехорошо, как и 106,4% и 
еще неизвестно, какая величина мерности хуже ... 

Если пирамиды Египта увеличивают мерность про
странства внутри себя, то можно предположить, что 
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снаружи они мерность уменьшают, а это, в свою оче

редь, должно ухудшать условия жизни на Земле и, 
кажется, это соответствует истине! 

Взглянем на физическую карту мира. От Дальнего 
Востока до Атлантического океана тянется практи
чески сплошная полоса пустынь и безводных степей, 
а пирамиды не стоят в центре этой полосы только из
за Атлантики. В непосредственной близости от еги
петского «чуда света» находятся пустыни Сахара и 
Аравийская. Согласно историческим документам и ар
хеологическим находкам, еще во времена Древней Гре
ции и Римской империи климатические условия в 
Северной Африке и Аравии были лучше, чем в наше 
время, а еще в более ранние времена Сахара была 
цветущей саванной! 

Возможность хотя бы уменьшить вредное воздей
ствие пирамид есть - достаточно достроить срезан

ные вершины пирамид Хеопса, Хефрена и Микери
на, используя технологию древней кладки. Ничего 
страшного не произойдет, если все три «чуда света» 
на несколько метров «подрастут», однако уже через 

несколько десятков лет климатические условия мо

гут улучшиться не только в Египте ... 
Что же касается пирамид как источника для полу

чения энергии, то, похоже, что опыты по этой теме 
уже проводятся: в 1997 году экспедиция археологов 
под руководством Джозефа Шора обнаружила, что в 
пирамиде Хеопса кто-то прокладывает туннель, че
рез который проведен силовой кабель. По словам ар
хеологов, он «даже на ощупь был горячим». Эти све
дения подтвердил и английский египтолог Саймон 
Кокс, у которого появилось подозрение, что в пира
миде Хеопса проводятся то ли секретные раскопки, 
то ли секретные исследования. На сообщение Шора 
египетские власти ответили молчанием, а после заяв

ления Коксапирамида Хеопса была временно закры
та для якобы «профилактического ремонта». 

Пусть кто-то, обладающий прекрасными научны
ми кадрами и большими финансами, пытается полу
чать энергию из пирамиды, рассчитывая в будущем 
иметь неиссякаемый источник даровой энергии. А так 
ли он неиссякаем? 
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Вопрос покажется странным, ведь время вечно, но 
явно не случайно говорили древние, что «само время 
боится пирамид,. -что скрыто в этих словах? 

Возведение пирамид было продолжено в наше вре
мя, у нас в России. Главным зодчим является А. Голод, 
мужчина. По его словам, новые русские пирамиды «Заш
топают,. над всей нашей планетой озоновые дыры и улуч
шат на ней экологическую обстановку. В качестве дос
тойного подражанию примера А. Голод приводит ... атом
ные электростанции и могильники ядерных отходов, 

которые ионизируют воздух, увеличивая этим количе

ство озона в атмосфере Земли! 
Как улучшают экологию атомные станции - хо

рошо показал Чернобыль, а ядерные могильники 
вряд ли «заштопают» озоновые дыры. К тому же «Пи
рамидостроитель» Голод, без сомнения, проектиро
вал свои сооружения без учета числа n, что, опять 
же без сомнения, ведет к ухудшению природных 
условий и, соответственно, условий жизни людей. 
Похоже, что это так и есть- строительство «новых 
русских,. пирамид началось во второй половине 90-
х годов, и практически с этих лет климат как в Рос
сии, так и в Европе начал довольно сильно, по срав
нению с прошлыми десятилетиями, меняться, nри

чем явно в худшую сторону- среднегодовая темпе

ратура начала повышаться. Из-за этого через несколь
ко десятилетий в Евроnе и европейской части Рос
сии может начаться ... образование таких же nустынь, 
как вокруг египетских пирамид. По этому случаю 
нужно вспомнить старую русскую пословицу, лишь 

немного изменив ее на современный лад: семь раз 
отмерь число n - один раз построй пирамиду. 

Но это только одна опасность, которую несут пира
миды, построенные <<абы как>> для якобы улучшения 
озоновой защиты. Другая опасность гораздо страшнее! 

Армейские радары регистрируют над «новыми 
русскими» nирамидами многокилометровые - вы

сотой до 60 и более километров - столбы ионизиро
ванного воздуха. Ион имеет отрицательный заряд, 
который благотворно действует на человеческий 
организм- достаточно вспомнить известную «люс

тру» Чижевского. Но и сама Земля имеет отрица-
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тельный заряд, благодаря которому на ней суще
ствует жизнь, в том числе и разумная. 

Шестидесятикилометровый ионный столб над каж
дой (!) из полусотни «новых русских» пирамид - да 
ведь в этом случае пирамиды являются разрядника

ми конденсатора по имени Земля! Вот в чем заключа
ется опасность, которую несут пирамиды! 

:Косвенным доказательством такого вывода явля
ется ... Марс! 

Открытие там пирамид стало в свое время сенсаци
ей. Марсианские пирамиды оказались в десятки раз 
больше египетских, сам же Марс вдвое меньше Земли 
по диаметру, в 10 раз меньше по массе, в 6 раз меньше 
по объему. Никакой жизни на нем не обнаружено, но 
явно искусственные сооружения там есть, а значит, что 

когда-то могла существовать цивилизация. 

Из двух десятков запущенных к Марсу межпланет
ных станций поставленную задачу не выполнила пол
ностью ни одна! Специалисты приводили разные объяс
нения, в которых отчетливо просматривается нечто об
щее: у тех зондов, что достигли Марса, связь либо пре
рывалась «На полуслове», либо станция при следую
щем сеансе связи уже не отвечала на запросы Земли. 

Поскольку Марс меньше Земли, а его пирамиды 
больше, то время внутри себя они должны замедлять 
сильнее земных. Следовательно, вне пирамид время 
на Марсе должно идти быстрее, чем на Земле. Уско
рение времени означает сокращение срока жизни 

живых существ, а у технических устройств должен 
укорачиваться их технический ресурс, т.е. износ ме
ханизмов будет идти быстрее. 

Ресурс станций рассчитывался по земному време
ни, попадая же в область с ускоренным течением 
времени, техника расходовала свой ресурс за дни и 
даже часы. Связь прерывалась неожиданно, т.к. ап
параты могли в буквальном смысле рассыпаться от 
старости (полного износа)! 

Косвенным подтверждением более быстрого тече
ния времени на Марсе могут служить наблюдения 
астрономов, заметивших, что знаменитые марсианс

кие пылевые бури что-то уж больно быстро охватыва
ют всю планету. Гипотеза о колоссальных скоростях 
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марсианских ураганов была ввtведена с учетом оди
наковой скорости течения времени на обоих планетах, 
но если на Марсе время течет быстрее, то скорость вет
ра там не должна превышать скорости ветра на Земле. 
Надо сделать поправку «На время» и тогда, наверное, 
математики смогут по скорости марсианского ветра 

рассчитать скорость течения времени на Марсе по от
ношению к скорости времени на Земле. 

Еще одно косвенное подтверждение сказанному о 
времени появилось совсем недавно: на снимках :Крас
ной планеты, сделанных искусственным спутником 
Марса, космическим аппаратом НАСА «Марс Глобал 
Сервейор», видны чрезвычайно странные образования. 
Поверхность Марса выглядит так, словно там кончает
ся ледниковый период и происходит отступление лед
ников. На Южном полюсе планеты перемежающиеся 
слои льда и пыли исчезают прямо на глазах. 

Изучение снимков показала, что имеющиеся на них 
темные «nолуострова» с плавными очертаниями раз

рушаются со скоростью три и более метра в год. Масш
табы всех марсианских изменений вызывают у астро
номов вопрос: что за чудовищная энергия заставляет 

таять и испаряться имеющийся там лед? 
Правда, скорость испарения прояснила земным уче

ным природу испаряющегося вещества. Вычисления 
показали, что единственным веществом, которое может 

реагировать на внешние воздействия так быстро, явля
ется углекислый газ. На основании этого земные уче
ные сделали вывод: неизвестные процессы на Марсе идут 
столь быстро, что от самой значительной достопримеча
тельности :Красной планеты - ее ледяной шапки - ме
нее чем через сто лет не останется и следа. 

Земные ученые как-то забыли, что совсем недавно 
на Марсе была обнаружена вода, но расчеты по испа
рению делались с учетом существования там твердой 
углекислоты- так называемого <<сухого льда». Но если 
время на Марсе течет быстрее, то физические и хими
ческие процессы тоже должны протекать быстрее, и 
поэтому не исключено, что на Марсе испаряется не 
<•сухой», а самый обычный лед, чье испарение выг
лядит быстро лишь «со стороны •> открытого :Космоса, 
где время течет медленнее. 
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Так что цивилизация на Марсе существовать ког
да-то могла, потом ей стало не хватать энергоресур
сов планеты. Марсиане нашли способ получения де
шевой энергии из пирамид, а когда поняли, в чем 
дело, то было уже поздно. Марс лишился своего жи
вительного (отрицательного) заряда и превратился в 
безводную пустыню. На нем ускорилось течение вре
мени и марсиане ушли в вечность или же ... пересели
лись на Землю, что вполне возможно, подобные гипо
тезы существуют давно. 

Наиболее распространенной формой земных пира
мид является ступенчатая, правильные пирамиды 

строили реже. Основное место их сосредоточения Еги
пет, еще реже строили «ломаные», т.е. составные пира

миды, имеющие разную геометрию на разной высоте. 
Количество таких пирамид невелико, но географиче
ски они более распространены - Египет и Индонезия. 

Как правило, все земные пирамиды имеют квадрат
ное основание, количество граней равно 4. На Марсе 
же, судя по снимкам зондов, выявлены квадратные, 

пятиугольные и даже спиральные пирамиды. 

Есть большая вероятность того, что наибольшую опас
ность для планеты в первую очередь представляют пира

миды правильные, т.е. египетской (или «новой русской») 
формы. А если судить по местам расположения пира
мид, то их отрицательное воздействие на биосферу ос
лабляют ... значительные водные пространства! 

Пустыня Сахара медленно, примерно на 1 км в год, 
расширяется к югу, в Европе же образования пустынь 
не происходит - между Египтом и Европой находится 
Средиземное море. Оно и препятствует вредному воз
действию <<чуда света» в северном направлении, чего 
нельзя сказать о западном, восточном и южном. «Но
вые же русские» пирамиды находятся вблизи Москвы, 
в глубине евразийского массива суши, поэтому преград 
для появления вокруг них пустынь нет. Так что лет 
через 50 или 100 на физической карте мира вполне 
может появиться Большая Русская пустыня ... как часть 
Великой Евроазиатской пустыни! 

На основании всего вышесказанного можно сделать 
«лженаучное» предположение: все известные (и еще 
не открытые) на Земле древние пирамиды были пост-



роены «эмигрантами» с Марса, JIO их строительство 
началось не сразу nосле nереселения марсиан на Зем
лю. Сотни nоколений сменились, nрежде чем марсиа
не адаnтировались к более высокой силе тяжести, ат
мосферному давлению, другой биосфере. Не случайно 
антроnологи не могут найти «звено в цеnочке» nерехо
да от обезьяны к человеку и, наверное, не найдут. Не
андертальцы и nрочие «наши nредки» были всего лишь ... 
коренными земными «туземцами», не выдержавшими 

контакта с nришельцами, которые могли занести на 

Землю марсианские вирусы, иммунитета к которым 
неандертальцы не имели ... 

Прительцы сумели сохранить знания, в том числе 
и о пирамидах. Они снова стали их строить - «веч
ный» и дешевый источник энергии был необходим. 
Но оnасность «разрядки» своей новой nланеты-дома 
заставила их nринять меры безоnасности. Они не ста
ли строить сверхгигантов, а nошли другим nутем: 

лучше меньше, но больше! 
Однако могли быть nредприняты и настоящие ме

ры безоnасности. 
Немецкий инженер Иога.ннес Рихтер nри иссле

довании пирамидыСолнца (стуnенчатой!) в Теотиу
кане в Мексике обнаружил у ее вершины на высоте 
70 метров слой слюды толщиной семь сантиметров. 
Этот минерал и ныне применяется в качестве изоля
тора. Рихтер решил, что, nроложив слюдяной слой, 
древние строители иревратили nирамиду в гигантс

кий конденсатор. Но далее Рихтер свел свои выводы 
к защите nирамиды от грабителей, а также для ис
nолнения жрецами магиче-ских обрядов с использо
ванием электричества ... 

Семисантиметровый слой природного изолятора 
nрепятствовал возникновению ионного столба - это 
и была <<Мера безоnасности» при работе пирамиды
электростанции! 

Про подобные изоляторы в других nирамидах что-то 
не слышно, возможно, их просто еще не обнаружили. 

'ИЯфор.мау,ия 1С. paJ.Af.~UL!tenuю. Странно, что слюдя
ной слой в мексиканской nирамиде обнаружил 
именно немецкий инженер, а не археолог или ар-
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хитектор другой национальности. И уж не немцы 
ли проводят в пирамиде Хеопса опыты по получе
нию энергии? Может, уже известная нам органи
зация «Наследие предков•> продолжает существо
вать, но только под другим названием? В откры
тии же слюдяного слоя, судя по описанию, имеется 

одна интересная, возможно, техническая, подроб
ность: слой слюды толщиной 7 см находится на вы
соте 70 метров, т.е. толщина слюды составляет 0,1% 
высоты, на которой этот слой находится. 

Но продолжим. Как пирамиды могли стать гроб
ницами и культовыми сооружениями? Да очень про
сто: поднялась на Земле <•новая марсианская» циви
лизация, а потом произошла ... катастрофа «Всемир
ный потОП>>, о которой уже говорилось в части «Веч
ный лед Истории•>. 

Катастрофа была глобальной, по оценкам некото
рых исследователей, в живых осталось менее одного 
процента теперь уже землян. Вдобавок группы уце
левших людей оказались изолированными в разных 
регионах планеты. Десяткам и сотням поколений лю
дей пришлось бросить все свои силы только на вы
живание в резко изменившихся условиях, что неиз

бежно ведет небольшие человеческие сообщества к 
деградации, т.е. к одичанию! 

Наверное, еще первые поколения переживших ка
тастрофу и не успевших утратить всех знаний людей 

снова обратились к пирамидам, вернее, к их «начин
ке>>. Ведь им были нужны простейшие орудия и ору
жие для поддержания жизни, а потому разбивались 
приборы и механизмы, выдирались кабели, выламы
вались крепления - и все ради имеющегося в них 

металла. Это намного проще, чем искать и добывать 
руду, потом выплавлять из нее металл - технологи

ческая цепочка «поиск-добыча-выплавка-ковка» рез
ко сократилась до <•переплавка-ковка•>. 

Главнейшим металлом в энергетике является медь! 
Археология признает, что наша цивилизация нача
лась с выплавки меди, но «медный век•> продолжал
ся относительно недолго. Повсеместно как-то вдруг 
появилась бронза, железо стали выплавлять позже. 
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Переплавка железного (стального) металлолома в 
кустарных условиях неизбежно ведет к потере перво
начальных качеств металла. Даже «нержавейка» при 
этом потеряет легирующие компоненты и станет обыч
ным, ржавеющим, железом. Последующие переплав
ки еще более ухудшат качес·.rво металла и изделий из 
него, а потому чего-либо железного (стального), чем 
пользавались первые <<Послепотопные>> люди, уже дав

но не существует - переплавки и ржавчина уничто

жили все железное! 
Знания же все утрачивались и утрачивались, люди 

все более дичали, все силы и время уходили только 
на поддержание жизни. Железные изделия были ут
рачены, начался «век каменный», потом пришлось 
воспользоваться медью ... из пирамид, которой пере
жившие <<ПОТОП» люди, очень возможно, пренебрег
ли - медь очень мягкий металл, изделия из нее очень 
быстро изнашиваются. 

Всей меди из всех пирамид на всех людей, конечно 
же, хватить не могло, но главным было заново открыть 
технологию плавки металлов. Нельзя и исключать того, 
что кто-то все-таки сумел сохранить некоторые знания, 

например, в виде легенд-сказок с упоминающимиен в 

них технологиями добычи руд и выплавки металлов. 
Такое вполне возможно, как возможно и то, что вос
пользоваться медью из пирамид землянам могли посо

ветовать ... «боги», они же КОН, прибывшие на Землю 
после «потопа». Уж они-то должны были знать об отри
цательных свойствах пирамид, а потому пусть земляне 
для своего будущего блага добьют их окончательно ... 

Потом прошли тысячелетия, земная цивилизация 
снова стала промышленно - энергетической и снова 
стали возникать опасения о будущей нехватке энер
горесурсов. И опять начали экспериментировать с пи
рамидами - это еще понять можно. 

Однако «лепить» пирамидыдесятками в самом гу
стонаселенном регионе страны, не изучив их воздей
ствие на окружающий мир да еще при этом прирав
нивать их воздействие на экологию к АЭС и могиль
никам ядерных отходов - это слишком! 

Сначала надо было по чертежам рассчитать ... мер
ность пространства внутри пирамид, сделать их сту-
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пенчатыми, спроектировать слой слюды, подвести мед
ные кабели- вот тогда цены не было бы «новым рус
ским» пирамидамl Даже 1000 (одну тысячу) киловатт
часов электроэнергии можно было бы продавать ... за 
одну копейку, а всякие Эмираты, Кувейт и прочие 
ближневосточные члены ОПЕК остались бы со своей 
нефтью в своих пустынях на своих верблюдах ... 

Мерность пространства является паиглавнейшим 
критерием при оценке свойств любой пирамиды, вы
числяется же она, как показало ранее, легко и без вся
ких компьютеров и километровых формул. Предполо
жения же некоторых исследователей о том, что пирами
ды способны улавливать некие, благотворно влияющие 
на Землю, излучения из Космоса, не лишены оснований! 
Но для этого пирамиду необходимо ... перевернуть - но 
эта тема требует отдельного разговора! 
А последним и опять же косвенным подтвержде

нием всему сказанному в этой главе снова будет Марс! 
Рядом с его пирамидами было обнаружено высе

ченное из скалы лицо человека, смотрящее в Космос 
и названное «марсианским сфинксом». Компьютер
ная обработка изображения этого «сфинкса>> выяви
ла на его левой щеке нечто похожее на слезу. О чем 
плачет марсианский сфинкс? 

Он плачет о ныне мертвой планете, убитой свои
ми же жителями в погоне за даровой энергией пира
мид, что еще раз согласуется со всем изложенным в 

этой статье, написанной с использованием мышле
ния специалистов «Аненербе». Где бывает бесплат
ный сыр, знают очень многие, однако желающих 
получить его становится на Земле все больше и боль
ше, но почему-то никто из тех, кто когда-либо от
правился добЬiть даровое угощение в любом виде, 
обратно так и не вернулись! 

В ледалеком будущем планируется пилотируемая 
экспедиция на Марс, но если время там течет быст
рее, чем на Земле, то члены экспедиции рискуют 
погибнуть ... от старости, причем это может произой
ти так быстро, что экипаж не успеет ничего понять 
и дать сигнал бедствия. 

С Земли аварийно пошлют вторую, спасательную, 
экспедицию, она тоже замолчит, потом пойдет третья-
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и никто не вернется, всех космонавтов и астронавтов 

в самом прямо м смысле слова пог лотит безжалостное 
быстротекущее марсианское время ... 

Вот какие выводы, предположения и гипотезы 
можно сделать на основе дилетантского анализа мерно

сти пространства-времени, связанных с числом р 

(3,14159) и все это необходимо учитывать в дальней
шем, при анализе нижеприведенного текста, который 
может проделать каждый человек, желающий лично 
поучаствовать в разгадке самых сенсационных тайн 
прошлого ХХ и наступившего XXI века. Читать этот 
текст необходимо, вникая в каждое слово. Вот этот до
кумент, который уже упоминался в этой книге: 

Третье обращение к человечеству 
К разумным жителям Земли, к расе, именующей 

себя Человечеством, обращается Коалиционный От
ряд Наблюдателей (КОН). Настоящее обращение КОН 
к землянам является третьим по счету, контрольным. 

Первое обращение КОН передал в 576 году до Рож
дества Христова жителям крупнейшего в то время на 
Земле города Анурадхапура (Апурадхапура). 

Второе обращение КОН передал в 711 году от Рож
дества Христова жителям крупнейшего в то время на 
Американском материке города Ткааэцекоатль. 

Настоящее обращение КОН к землянам в основ
ном идентично первым двум по содержанию, состав

лено на основных из сегодняшних языков Земли: ан
глийском, китайском, русском, испанском. Текст от
корректирован с учетом современного уровня знаний 
и заблуждений жителей Земли. Целью обращения 
является предложение о проведении в будущем пере
говоров между представителями Человечества и пред
ставителями Коалиции на предмет вступления Чело
вечества в Коалицию. Поскольку проведение перего
воров будет возможно только после выполнения Чело
вечеством некоторых предварительных условий, ниже 
приводятся эти условия, предваряемые для правиль

ного их понимания как краткими сведениями космо

гонического характера, так и сравнительной характе
ристикой образа мышления человечества. 

18 А. ПодъяnольскиН 
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I 
К настоящему времени Человечество составило себе 

представление о Вселенной в целом более правиль
ное, чем во времена первого и второго обращений. 
Действительно, Земля не является плоской и не на
ходится в центре Вселенной. 

Действительно, Солнце не находится в центре Все
ленной, а является одной из звезд, входящих в со
став Галактики. 

Действительно, последними из превращений энер
гии, поддерживающих деятельность звезд и соответ

ственно Солнца и дающих возможность существова
ния жизни на Земле и сходных с ней планетах, явля
ются термоядерные реакции. 

Действительно, разумная раса землян не является 
единственной во Вселенной. 

В остальном большинство ваших космогонических 
догадок являются ошибочными. Является заблужде
нием вера ваших ученых в существование каких-то, 

пусть даже еще не открытых, незыблемых законов 
Вселенной и в постоянство мировых констант. Так, 
гравитационная постоянная заметно меняется и в пре

делах вашей Солнечной системы, не говоря уже о бо
лее крупных масштабах, что привело к существенным 
ошибкам в определении вами размеров Галактики и 
расстояния до других Галактик и вызвало появление 
ошибочных теорий замкнутой Вселенной и, в этом году, 
теории разбегающейся Вселенной. 

Ошибочно и представление о всеобщей трехмернос
ти пространства, на котором прежде всего базируются 
ваши космогонические представления. Мир хаотичен, 
в нем нет ничего незыблемого, в том числе и мерности. 
Мерность пространства во Вселенной колеблется, плав
но меняется в весьма широких пределах. Наилучшим 
условием для возникновения органической жизни явля
ется мерность пространства, равная числу <<ПИ». Значи
тельные отклонения от этой величины пагубно действу
ют на живую природу. В настоящее время окрестности 
Солнечной системы имеют мерность +3,00017 ... Близость 
этого числа к целому числу 3 ввела вас в заблуждение. В 
окрестности вашего скопления галактик дрейфует гра
витационный циклон, имеющий в центре мерность от -
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2,15 до -3,15, который может задеть краем вашу Галак
тику, уничтожив органическую жизнь на всех плане

тах, на которых не будут приняты меры по защите. 
В частности, это обстоятельство делает необходимым 

для вас вступление Человечества в Коалицию в сжатые 
сроки, самое позднее через 65 000 лет с момента подачи 
настоящего обращения, то есть с 1929 года от рождества 
Христова, с тем, чтобы Коалиция успела оказать Чело
вечеству помощь в подготовке к циклону. 

В настоящее время в вашей Галактике насчитыва
ется около 220 000 разумных рас, уже вступивших в 
Коалицию, и около 1000 разумных рас, рассматрива
ющих вопрос о вступлении, в том числе и вы. 

КОН просит вас не воспринимать сообщение о гра
витационном циклоне как попытку воздействия на 
ваш ответ. 

Вы ошибаетесь в решении вопроса о происхожде
нии Солнечной системы и жизни на Земле. Солнеч
ная система возникла их пылевого облака, засеянно
го строительным отрядом Коалиции в области Все
ленной, отвечающей двум основным требованиям к 
условиям развития и возникновения жизни: 

- в области, достаточно удаленной от звезд; 
-имеющей мерность пространства, близкую к <•ПИ». 
Вы ошибаетесь в уподоблении разумной расы жи

вому индивидууму, представляя в пекотором будущем 
неизбежными одряхление и смерть Человечества. В 
эволюционном процессе новые виды живых существ 

происходят от некоторых старых видов. И вашей за
ботой должно быть, чтобы новые виды разумных рас 
на Земле произошли от вашей. ·и именно это сообра
жение должно определить стратегию развития разум

ной расы. Между тем, по наблюдениям КОН, Челове
чество совсем не руководствуется такой или подоб
ной ей стратегией, предоставляя свое развитие воле 
случая и направляя свои усилия на удовлетворение 

кратковременных потребностей. 
Не следует думать, что ваши заблуждения явля

ются случайными, преходящими. Они неизбежны и 
устойчивы в силу специфики вашего мышления, 
краткому анализу которого посвящается следующая 

глава обращения. 

18* 
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II 
Мышление живой материи и само существование 

и развитие живой материи имеют общую основу. И 
то и другое являются противотечениями энтропии. 

В мышлении это противотечение, противоречие 
выражается в поисках логичности (вашему мышле
нию свойственны поиски логичности), но на этом и 
кончается сходство вашего мышления с мышлением, 

свойственным подавляющему большинству разумных 
рас, входящих в Коалицию. 

Это обстоятельство вынуждает многих участников 
КОН сомневаться в правомерности обращения к вам 
как к разумной расе. Основой вашей разумной логи
ки являются понятия «да» и «нет», как якобы ре
ально существующие и многократно проявляющие

ел при ступенчатом анализе любого сложного вопро
са. При этом число ступеней в анализе конечно и 
чаще всего весьма мало, даже когда вами исследует

ся достаточно серьезная проблема. Поиск ответа сво
дится к выбору одного их множест_ва возможных 
решений, тогда как наиболее правильное решение 
лежит между ними. Вашим математикам будет по
нятна следующая аналогия: решение проблемы, воз
никающее после решения частных вопросов типа 

«да» - «нет», аналогично выбору одной их вершин 
многомерного куба, тогда как вариантами возмож
ных решений являются в первом приближении все 
точки пространства той же мерности. Если же гово
рить точнее, реальная мерность пространства реше

ний чаще всего определяется вами неверно и очень 

редко является на самом деле целочисленной. 
Наше отношение к вам, как к разумной расе, зат

рудняется и следующим соображением. Насколько 
мы можем судить, любой научный или юридичес
кий закон, смысл любого открытия или изобрете
ния, сущность любой важной мысли может быть 
выражена вами фразой, содержащей самое большое 
100 слов из словаря 50 000 слов, включающего ма
тематические и другие условные обозначения. Об
щее количество всех возможных фраз их такого сло

варя представляет весьма скромную величину: 50 
000100
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гвистическую непротиворечивость, то их число со

кратится до 50 000 в степени 50,5. Если затем отбро
сить фразы, в которых слова грамматически правиль

но связаны, но содержание их не имеет даже видимо

го смысла, то число внешне осмысленных фраз со

кратится до 50 000 в 25 степени. Отсев ложных от 
истинных утверждений оставляет, по самым завышен
ным оценкам, список всего их 3,9 х 10 в 37 степени 
утверждений, которые могут быть высказаны вами и 
должны соответствовать реальности. 

Между тем нам известны представители животного 
мира на различных планетах, способные дать не мень
шее число разнообразных безусловных реакций, впол
не адеквантных действительности, на различные ком
бинации временных раздражителей, но которые, тем 
не менее, не могут быть названы разумными. 

По-видимому, правильнее было бы считать Чело
вечество не разумной, а потенциально разумной ра
сой, поскольку ограниченность мышления все же не 
является у вас врожденной. 

От природы человеческий мозг наделен аппара
том мышления не менее совершенным, чем органы 

мышления представителей многих разумных рас во 
Вселенной. Но развитие вашего мышления с самого 
начала шло по абсолютно неверному пути. В начале 
становления этого процесса способность мышления 
кроется в потенциальной возможности многообраз
ной реакции на одно и то же информационное воз
действие. Это логический фундамент. 

Если на графике по вертикали отложить силу или 
ощутимость реакции на информационное воздействие, 
по горизонтали приемлемость, приятность этой реак

ции, то, как все в природе, что еще не отработано 
противодействующей энтропии деятельностью разу
ма, этот график будет хаотичен; всплески кривой на 
нем объясняются чисто физиологическими пороговы
ми эффектами. Самовоспитание разума заключается 
не только в построении сложной системы логическо
го мышления, но и в переработке и улучшении фун
дамента, на котором эта система базируется. Как по
казывает пример многочисленных разумных рас, наи

более соответствующих требованиям успешного по-

272_j 



знания природы, перестройка логического фундамен
та проводится так, что график напоминает одногор
бую гауссову кривую. 

Следует оговориться, что нам известно во Вселен
ной несколько разумных рас, имеющих прямолиней
ную структуру логического фундамента, ветвями ухо

дящего в бесконечность. 
Они составляют собственное объединение рас, в 

Коалицию не входят, так как не смог ли найти с нами 
общего языка. 

Принципиальное отличие их мышления от на
шего заключается в том, что площадь фигуры, опи

сывающей фундамент, у нас конечна, а в их мыш
лении бесконечна. Мы даже затрудняемся предста
вить, как они воспринимают бытие, и не можем 
понять, что сохраняет им жизнь под яростными 

ударами уходящихвнеограниченную бесконечность 
положительных и отрицательных реакций на ин
формационные воздействия. 

Необработанный логический фундамент человека 
имеет два заметных всплеска справа и слева от нуля и 

несколько мелких. Его исследование показывает, что у 
человека не было и нет никаких препятствий для пост
роения своего логического фундамента по схеме, обще
принятой во Вселенной. Между тем разум человека с 
самого начала развивается в корне ошибочно, он ориен
тировался на эти всплески, и сейчас его логический 
фундамент имеет вид двугорбой кривой. 

Высокие всплески справа и слева от нуля и есть 
то, что вы называете <<да•> и <<нет», и без чего в прин
ципе не можете представить мышления. Между тем в 
вас говорит только сила привычки. Нелепое расщеп
ление логического фундамента на понятия ~да» и 

<<нет•> является самым большим препятствием на пути 
к познанию вами бытия. Более того, теоретические 
разработки логического мышления, предпринятые 
вами вместо исправления ошибки, только усугубля
ют дело. Теоретические логические системы опериру
ют только рафинированными понятиями ~да•> и <<нет•>, 
исключая другие варианты логических реакций. 

Эти разработки являются шагом назад даже в срав
нении со сложившимел логическим фундаментом че-
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ловеческого мышления, так как ""'Площадь фигуры, 

описывающей логический фундамент, вместо конеч
ной становится равной нулю. 

Пользуясь вашим математическим языком, можно 
сказать, что ваша логика базируется на дискретном 
фундаменте вместо непрерывного, причем припята за 

основу самая примитинная функция, имеющая всего 

два значения. Отсюда напрашивается неизбежный вы
вод, что если ваш метод восприятия бытия и можно 
назвать мышлением, то эта система мышления являет

ся самой примитинной из всех возможных. 
Дискретизация логики вынуждает вас распростра

нять принцип дискретности на все сущее. Так, нату
ральный ряд чисел, который, в сущности, является 
возможным, но весьма искусственным математичес

ким ухищрением, имеющим с реальной природой 
очень мало общего, стал для вас базисом тех азов ма
тематики, с которым только и знакомо огромное боль
шинство представителей Человечества. Вы стремитесь 
подсчитать все подряд и в то же время не в силах пере

дать, например, информацию о силе ветра, если не 

выразите ее численно в баллах или давлением на· квад
ратный метр или милю, причем эти три числа, выра
жающие одну и ту же силу ветра, не вызовут у вас 

одинаковой реакции, пока вы не проделаете дополни
тельных расчетов и не убедитесь, что они действитель
но свидетельствуют об одном и том же. 

Арифметический счет привел вас к появлению голо
воломок, вызванных не реальностью мира, а именно 

примитивностью вашего мышления; между тем вы тра

тите силы, пытаясь решить их и согласовать с представ

ляющейся вам картиной мира, как реальные загадки 
природы: например, расположение рациональных и ир

рациональных чисел на вещественной шкале. 
Дискретизация логики вынуждает вас дробить 

цельно воспринимаемое на отдельные факты, явле

ния, понятия и категории, проводя между ними ис

кусственные границы. 

Дискретизация логики и принцип счета принуж
дает вас предполагать число признаков предмета ко

нечным и давать название каждому из них. Отсюда 
появляется весьма сомнительная возможность отли-
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чать одни признаки от других - прием, называемый 
вами абстрагированием. Движение по ступеням абст
рагирования :ко все более общим призна:кам считает
ся вами единственным путем познания истины, меж

ду тем :как это движение является путем, уводящим 

в обратную от истины сторону, во тьму. Не случайно 
все ваши абстрактные :конструкции, именуемые фи
лософскими системами, взаимно противоречивы, хотя 
базируются на одной и той же логике. Шаг за шагом 
погружаясь во мрак по ступенькам абстракции, шаг 
за шагом теряя связь с реальным миром, философские 

системы постепенно утрачивают ориентировку и дохо

дят до того, что в тупиковой точке этого движения на 
бессмысленный вопрос о первичности материи или духа 
дают диаметрально противоположные ответы. 

Логика, основанная на «да» и «нет», вынуждает 
вас :цсегда и везде прежде всего проводить границы 

между различными явлениями, различными града

циями одних и тех же явлений, различными :комп
лексами признаков предметов. Из-за слабости этой 
логики энтропия главенствует в процессе проведения 

границ, и они прочерчиваются весьма хаотично, не

логично даже с точки зрения вашей логики, что до
казательно подчеркивается уже неодина:ковым рас

положением их и обозначением неаде:кватными сло
вами разных человеческих языков. На проведении 
этих хаотических границ основан ваш способ обще
ния, считающийся вами одним из высших достиже
ний человеческого разума. Примитивность языка, :как 
способа обмена информацией, по:казана нами уже в 
подсчете :количества возможных осмысленных фраз. 

Язык :как основной носитель информации и сам, 
в свою очередь, воздействует на ваше мышление, 
насильственно принуждая его более четко придер
живаться принципа дискретности. Поэтому, в част
ности, ваша этика и эстетика содержит множество 

парных понятий, противостоящих, :как логическая 
теза и антитеза. Ваша общественная и личная мораль 
руководствуется полярными правилами, поляризую

щимися ПОНЯТИЯМИ: «добро- ЗЛО», «ЖИЗНЬ- СМерТЬ», 
«выгода - проигрыш», <<признание- непризнание», 

«любовь- ненависть» и прочее в том же духе. 
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Вам не помогает даже ваше собственное наблюде
ние, что смысл этих диаметральных понятий у раз
ных народов различен, ·да и у одного народа меняется 
с течением времени. И сейчас, считая себя высоко 
цивилизованным Человечеством, вы и в суде присяж
ных определяете виновность по принципу «да» - «нет», 

что может быть еще допустимо для судьбы одного че
ловека и совсем не может быть приемлемо для реше
ния судеб народов, но и там господствует тот же прин
цип «да» - «нет» во время всенародных референдумов 

или голосований в парламентах. Более того, дискрет
ная логика позволяет вам доверять судьбы народов и 
Человечества нескольким отдельным людям. 
В международной политике такими полярными 

понятиями являются для вас «состояние мира» и «со

стояние войны» и резкий переход от одного к другому, 
присущий только вашей логике и противный природе. 
Вы же считаете его присущим природе и реализуете с 
nоистине безумной решительностью. 

Недавняя мировая война и, очевидно, назреваю
щая новая мировая война свидетельствуют, что бьiСт
рое развитие технической цивилизации также не за
ставило вас поумнеть. Вnрочем, что касается вашего 
исторического развития, мы с большим затруднени
ем можем делать прогнозы именно из-за этой резкой 
дискретности и почти мгновенных переходов ваших 

социальных устройств и внешнеполитических состо
яний от одного к другому. 'У же в течение нескольких 
тысяч лет КОН наблюдает практически непрерывные 
войны, ведущиеся вами между собой, и при естествен
ном течении исторических процессов ваши войны могли 
бы пойти на убыль только через 12 000 лет, КОН не 
может утверждать, что эти войны не прекратятся в 
ближайшие 100 лет. Только последнее соображение 
позволяет нам считать небезнадежным настоящее Об
ращение, ибо естественно, что соглашение Человече
ства и Коалиции может быть достигнуто только после 
ликвидации воинственных привычек Человечества. 

III 
КОН вынужден скептически относиться к Челове

честву также по двум причинам, порожденным, впро-
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чем, все той же примитивностью логики. Это отноше
ние к технической цивилизации и страх перед смер
тью индивидуума. 

Развитие техники само по себе, безусловно, благо
творно и призывает КОН благосклонно относиться к 
Человечеству как к разумной расе; но фетишизация 
техники и тем более отведение ей такой роли, что она 
становится основной характеристикой вашей циви
лизации, настораживает нас. 

История Человечества развивается хаотично. Ког
да от дельные районы Земли не имели прямой ком
муникационной связи, Человечество, по сути, поста
вило несколько экспериментов по созданию различ

ных типов цивилизации. Некоторые из них КОН 
одобрзл. К сожалению, разумные цивилизации не 
могли мирно сосуществовать, когда в процессе раз

вития и распространения появились возможности 

прямых контактов между ними. Как правило, более 
грубая, примитивная и в силу этого более жестокая 
цивилизация уничтожала более развитую и гуман
ную, чтобы, в свою очередь, оказаться уничтожен
ной еще более грубой. 

В настоящее время на Земле господствует самая 
примитивная из всех - машинная цивилизация; она 

охватывает все Человечество, держит его под своим 
контролем и впредь не даст возникнуть новой циви
лизации, если только Человечество не возьмет конт
роль над развитием мировой машинной цивилизации 
в свои руки и не трансформирует ее постепенно в дру
гой вид цивилизации, гораздо более необходимой ра
зумной расе. КОН надеется, что толчком к такой пе
рестройке может послужить настоящее Обращение и 
посильная помощь, которую способен оказать КОН 
Человечеству, если эта помощь потребуется и Челове
чество выскажет соответствующее пожелание. Необ
ходимо оговорить, что локальные цивилизации, цен

трами которых были города в момент нашего первого 
и второго обращения, гораздо более соответствовали 
потребностям Человечества, чем современная машин
ная цивилизация. И в качестве одного из вариантов 
своей помощи КОН может предложить Человечеству 
самое подробное описание этих цивилизаций для при-
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нятия их за возможные образцы. Одним из важней
ших признаков для систематизации расы, как разум

ной, является то, что каждый ее представитель пре
выше всего ставит деятельность коллективного разу

ма. Соответственно и человек, как разумное существо, 
должен превыше всего ставить развитие разума Че
ловечества. Функции человека сводятся к тому, что
бы воспринимать информацию от предыдущего поко
ления людей, дополнить, исказить ее собственными 
случайными догадками и передать искаженную ин
формацию следующему поколению. Хаотические 
флуктуации в движении мысли разумного общества 
необходимы, чтобы после исторического отсева непре
менно нашлись зигзаги движения мысли, соответству

ющие зигзагам изменения объективной картины бы
тия. Последнее имеет непредсказуемое направление, 
тогда как спектр мышления любого индивидуума на 
протяжении его жизни сохраняет постоянную направ

ленность. Отсюда следует, что смена поколений необ
ходима разумным существам и, в частности, людям 

не только как живым существам для сохранения и 

развития вида, но и как разумным существам для 

сохранения и развития разума. 

Следовательно, пока являются в корне губитель
ными надежды многих представителей Человечества 
на то, что контакты с инопланетными разумными ра

сами помогут им решить проблему бессмертия; с дру
гой стороны, мы не можем отказать Человечеству в 
соответствующей помощи, какой бы губительной для 
разума она ни была, поскольку каждая разумная раса 

вправе самостоятельно решать свою судьбу. 

IV 
КОН не отстраняется от контактов с Человечеством 

и отдельными его представителями для обсуждения 
каких бы то ни было вопросов и для оказания пози
тивной помощи в каких бы то ни было проблемах 
частного характера. Но главной целью настоящего 
Обращения является предупреждение о грозящей 
Человечеству опасности и предложение о вступле
нии Человечества в Коалицию. Устав Коалиции и 
описание ее структуры и деятельности могут быть 
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переданы Человечеству для ознакомления без каких
либо дополнительных условий по требованию, обна
родованному правительством любого из крупнейших 
государств или Лигой Наций. 

Если Человечество склонится к мысли о вступле
нии в Коалицию, оно предварительно должно будет 
проделать работу по перестройке логического фунда
мента своего мышления по схеме общепринятой в 
Коалиции базы мышления. Это требование диктует
ся не только тем, что ныне присущий Человечеству 
ущербный тип мышления вызвал бы у Человечества, 
вступившего в Коалицию, прогрессирующий комплекс 
неполноценности, но прежде всего тем, что из-за прин

ципиально разных типов мышления расы Коалиции 
и Человечества не смогли бы обмениваться необходи
мой информацией, разве лишь на самом поверхност
ном уровне, примерам которому служит ионеволе на

стоящее Обращение. Человечество оказалось бы бес
полезным для Коалиции, равно как и Коалиция для 
Человечества. Без перестройки Человечеством логи
ческого фундамента своего мышления мы бессильны 
оказать вам помощь даже в защите от гравитацион

ного циклона. Как нам представляется, на работу по 
перестройке логического фундамента Человечество по
тратит от 60 000 до 70 000 лет, что ввиду грозящей 
Человечеству опасности является критическим сро
ком. Работа должна быть начата уже сейчас. 

Исходный курс непрерывной логики и детальные 
инструкции по постепенному воспитанию в следую

щих nоколениях навыков непрерывно-логического 

~ышления КОН обязуется передать по первому тре
бованию Человечества, но не раньше, чем разные на
роды Человечества прекратят бессмысленные распри 
и согласятся о концентрации усилий в этом длитель
ном процессе перестройки мышления, ибо ознаком
ление одного из воюющих народов с принципами не

прерывно-логического мышления было бы аналогич
но вручению ему абсолютного оружия и, в конце кон

цов, привело бы к гибели Человечества. Настоящее, 
третье обращение КОН к Человечеству является пос
ледним. Отсутствие ответа в течение 50 лет будет рас-



ценено как свидетельство того, что Человечество от
казывается от вступления в Коалицию. 

С санкции Коалиции 
Коалиционный Отряд Наблюдателей 

P.S. Автор данной книги уже попробовал провести 
анализ текста «Третьего обращениЯ>> по методу мыш
ления специалистов из организации СС <•Аненербе», 
результаты получились сенсационные и одновременно 

настолько скандальные, что полтора десятка изда

тельств отказались опубликовать книгу на эту тему, 
причем если все отказы мотивпровались разными фра

зами, то их нескрываемый смысл сводился к одному: 
«Мы не хотим неприятностей на свою голову», а в од
ном из издательств так прямо и ответили! 

Сенсационная скандальность или скандальная сен
сационность этой небольшой по объему книги заклю
чается в том, что полученные при анализе «Третьего 
обращения» данные в буквальном смысле перевора
чивают не только многие современные научные поло

жения, но и различные идеологические, в том числе 

и религиозные, ведь любая религия тоже является 
формой идеологии. 

И если в публикации отказывают во времена от
сутствия цензуры, когда книжные прилавки завале

ны низкопробной, вплоть до откровенного бескульту
рья- порнографии и садизма- литературой, издаю
щейся только в целях получения больших доходов, 
то это значит, что книга удалась. 

Такое количество отказов с такой формулировкой 
свидетельствуют именно об этом, и поэтому пусть чи
татели попробуют сами проанализировать <•Третье об
ращение», тем более что на первый взгляд в нем нет 
ничего сложного. 

А если, ка:к сотрудники «Аненербе» в своих иссле
дованиях, взглянуть на <•Третье обращение :к челове
честву» внимательнее и глубже? 
У спеха тем, кто начнет работать над анализом это

го документа! 

А. Подънпольский 
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