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Известно: в каждый переломный момент истории в очередной раз происходит 
мифологизация сознания. Фактор нестабильности пробуждает архетипы, проще 
говоря, — память предков. В такие годы находятся люди, которые понимают: 
все возвращается на круги своя. Алгоритм действий известен. В какой-то мере 
он виден и в нашей работе. Ради этого она и написана.
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Наша тема, несомненно, вызовет два главных возражения. Первое из них связано с 
достоверностью приведенных фактов, а второе — с актуальностью столь 
«экзотических» проблем.
Сразу внесем ясность. Материал основан на закрытых до недавнего времени 
трофейных архивах одной из элитарных эсэсовских структур (об этом речь 
впереди). Кроме того, автор опирается на данные организаций, 
специализирующихся на изучении вопросов тайной мировой политики, в 
частности, международной ассоциации «Политика герметика». И наконец, 
используются интервью, взятые у представителей современных мистических 
орденов, недоступных для большинства исследователей.
Актуальность проблемы возрождения фашизма доказывать не приходится. 
Документальные свидетельства о мистических и оккультных корнях этого 
политического движения выводят тему «мистики фашизма» из разряда 
экзотических, придают ей статус весьма серьезной. Более того. Именно изучение и 
использование протофашистскими идеологами чрезвычайно длительных 
исторических тенденций и опыта тайных обществ, пронесенного через века, 
делают фашизм чрезвычайно живучим. Нет сомнений: нынешними теоретиками 
этого направления уже учтены те ошибки, о которых мы будем говорить.
Если фашизм явится сейчас перед нами, то, не считая некоторых атавизмов, мы 
уже не увидим его прежним. Он возродится гораздо более тонким, неявным, 
страшным. Оснащенным новой фразеологией и тактикой, а не тем, каким 
представляют его по-прежнему кондовые средства массовой информации? 
Способно ли общество распознать его в новом обличье?
Рассматривая историю вопроса, мы не считаем нужным педалировать параллели с 
сегодняшней политической актуальностью. Надеюсь, квалификация аудитории не 
требует усиленных акцентов и прямолинейной пропаганды. Надеюсь также, что 
жанр журналистского расследования не слишком шокирует читателя, привыкшего 
ставить между научностью и наукообразием знак равенства.
Нюрнберг, 8 августа 1946 года. Представитель обвинения: «Вы бывший 
штурмбанфюрер СС Вольфрам Зиверс, руководитель «Аненэрбе»?» Подсудимый: 
«Да». Допрос посвящен опытам СС над заключенными концлагерей. Зиверс 
отрицает свою причастность к ним. Он говорит о Шамбале, Агарте, пользуется 
мистическими терминами. Большинство присутствующих не имеет о них ни 
малейшего представления. По залу распространяется шумок недоумения. Наконец 
бывший полковник начинает говорить об одном из основателей «Аненэрбе», 
докторе Хильшере. Допрос резко обрывают.
Заглянем в список иерархов СС. Зиверс имеет право носить серебряный перстень с 
черепом и кортик. Это говорит о достаточно высокой степени посвящения. Однако 
в общем списке СС штурмбанфюрер стоит на скромном 1082 месте.



Странно: Нюрнбергский трибунал приговорил его, обыкновенного полковника, к 
смертной казни наряду с представителями элиты рейха. Может быть, не чин 
определял его истинное положение? И что это за странное название — 
«Аненэрбе»?
Французские исследователи Жак Бержье и Луи Повельс в своей книге «Утро 
магов» упоминают еще одну странную подробность. Перед казнью Вольфрам 
Зиверс осуществил какой-то таинственный ритуал. Охранники ничего не могли 
понять в странных телодвижениях и непонятных словах эсэсовца, похожих на 
заклинания. Участвовал в ритуале и загадочный Хильшер. Парадокс: он был 
допущен в камеру осужденного, как посетитель. А сам, будучи, как мы помним, 
одним из основателей «Аненэрбе», избежал наказания. В 1989 году в Нью-Йорке 
вышла книга «Мессианское наследие», авторы которой цитируют одного из 
обвинителей союзников. По его словам, из документов Нюрнбергского процесса 
были сознательно изъяты свидетельства о ритуальных и оккультных аспектах 
третьего рейха.
Близкий к масонским кругам писатель Тревор Равенскрофт в своей книге «Копье 
судьбы» прямо написал об общих духовных источниках фашизма и некоторых 
современных чрезвычайно влиятельных тайных структур. «Те, кто знал, хранили 
молчание. Лидеры секретных обществ, связанных с формированием мировой 
политики, понимали: они отнюдь ничего не выиграют от разоблачения 
сатанинской природы нацистской партии».
Что ж, попробуем заглянуть за обманчивую завесу банальной историографии. 
Попытаемся проникнуть в сферу, само существование которой 
рационалистический ум нынешних ученых чаще всего игнорирует напрочь. 
Возможно, именно так мы дадим ответы на вопросы, актуальность которых 
отнюдь не сокращается с годами. Как Гитлер сумел зачаровать миллионы своих 
сограждан? Кто выиграл в результате мировых войн? Как была развернута с Запада 
на Восток чудовищная мощь вермахта?
Информация международной ассоциации «Политика герметика». В австрийском 
городке Ламбах существовал бенедектианский монастырь. Его настоятелем был 
некий Теодор Хаген. В конце ХIХ века он совершил продолжительное 
путешествие на Ближний Восток. Целью был поиск эзотерических знаний, которые 
использовались при самом создании ордена, но постепенно были утрачены.
Хаген привез огромное количество каких-то древних манускриптов. Их 
содержание осталось загадкой даже для братии. Известно только, что настоятель 
дал заказ местным мастерам — сделать в своем аббатстве странные барельефы. Их 
основой стал древний знак свастики.
Интересное совпадение: примерно в это же время в церковном хоре монастыря пел 
один худенький мальчик. Звали его Адольф Шикльгрубер. После смерти Теодора 
Хагена в аббатство пожаловал цистерианский монах Йорг Ланс фон Либенфельс. 
Почему-то загадочные манускрипты Востока братия отдала ему без малейшего 
ропота. Материалы, полученные Либенфельсом, позволили ему основать новое 
духовное тайное общество. Оно получило название Орден нового храма.
В 1947 году Либенфельс напишет, что именно он привел Гитлера к власти. Но это 
будет потом. А пока, на рубеже веков, Орден нового храма стал одним из центров 
малоизвестного у нас оккультного течения. Оно называлось «виенай». В переводе 
со старонемецкого — «посвящение».
К этому течению относился и учрежденный в Вене орден Гвидо фон Листа. Уже 
сама подпись этого странного человека говорит посвященным о многом. В нее 



вплетена пятиконечная алхимическая звездочка. Она намекает на преемственность 
ордена по отношению к традициям загадочного движения розенкрейцеров, 
проявившегося в эпоху Возрождения.
Алхимия была одной из излюбленных дисциплин розенкрейцеров. Однако 
изначально речь шла не столько о трансмутации металлов в золото, сколько о 
преобразовании духовном. «Перековать человека» — это знакомое нам 
словосочетание пришло в политический лексикон именно из недр 
розенкрейцеровских лабораторий.
Нарочито запутанная терминология алхимиков оказалась идеальной для сокрытия 
новых, крамольных по тем временам идеологических и политических целей. 
Тайномыслие проявилось в тайнописи. Через нее, словно через магические 
фильтры, посвященные могли различать те скрытые смыслы, которые 
предназначались им одним.
Как это происходило, рассказывается в книге современного масонского 
исследователя Робера Амбелена. Если немного упростить, суть такова. Сам образ 
получения благородного золота из обычного свинца стал зашифрованным 
понятием равенства. Ведь революционной целью розенкрейцеров было снятие 
сословных перегородок на пути любого талантливого простолюдина. Точно так же 
в терминах астрологии, высвобождавшей посвященного от предопределения 
судьбы, зашифровывалось понятие «свобода». А в терминах метафизики 
проступал намек на еще одно политически-магическое слово — «братство». Итак, 
свобода, равенство, братство. Увы, нет такой справедливой идеи или лозунга, под 
которым бы не были пролиты моря человеческой крови.
В конце ХIХ века Лист произвел революцию в наследии розенкрейцеров. На смену 
общегуманистическим пришли пангерманские, нордические идеи. В своей книге 
«Мистериальный язык индогерманцев» Лист писал о германской традиции как 
исключительной носительнице духовности и мудрости предков, обитавших на 
древнем континенте Арктогея. Здесь же была помещена карта этой легендарной 
земли со столицей Туле.
Молодой Гитлер встречался в Вене с Листом. Интересно и то, что одной из 
активисток его ордена была Матильда Людендорф, супруга начальника 
германского Генштаба. Среди сохранившихся документов ордена Листа есть 
многозначительная резолюция о распространении идеи «виенай» в германском 
генералитете.
Начинался ХХ век. Дочь обрусевшего немца Елена Блаватская уже оживила в 
сознании европейцев идею грядущего мессии. Альфред Розенберг, будущий 
министр восточных территорий еще жил в России и вчитывался в «Протоколы 
сионских мудрецов».
Всемогуществу рациональной науки поклонялись, как божеству. Однако по 
крупицам, собранным на Востоке и Западе, кто-то уже восстанавливал древние 
культы. В тиши профессорских кабинетов искали единственно верные слова и 
звуки. Еще немного — и они войдут в резонанс с душами добропорядочных 
европейцев, поднимут их на невиданную борьбу. В лабораториях социальной 
алхимии словно гомункула в реторте уже выводили вождя. Еще немного — и 
оптимальный вариант будет найден. Тогда растерянные нули на улицах получат 
единицу. Она встанет перед ними, придав всем неудачникам унылого мира 
прибылей и наскучивших христианских догм гигантское значение.
В начале 10-х годов в Германии появился некий барон Зеботтендорф. Вскоре он 
был посвящен в Германен орден. В эту суперложу входили и общество Гвидо фон 



Листа, и Орден нового храма, и многие другие им подобные структуры. В 
Мюнхене Зеботтендорф основал еще один филиал — общество Туле. Его 
символом стал кинжал на фоне дубовых листьев. Позднее точно такие же кинжалы 
с надписью «Моя честь — верность» будут вручаться посвященным в черный 
орден СС.
Работая в архивах, автор этих строк обнаружил уникальный документ. Это список 
структур, входивших в Германен орден. Он датирован 1921 годом. Кроме уже 
названных нами обществ, в качестве филиала Туле, здесь фигурирует и Национал-
социалистическая рабочая партия Германии. В общем перечне она стоит на 
скромном 34-м месте.
Итак, тайное общество, созданное «посвященными», организовало партию, о 
которой вскоре узнает весь мир. Идеи, культивируемые в узком кругу, стали 
адаптироваться к сознанию широких масс. Социальный состав новой партии 
оптимален для этого. Во главе стоит слесарь Антон Дрекслер. Здесь же 
спортивный журналист Харер. Фронтовик Гитлер вступил в НСДАП под номером 
семь (счастливое число — знак судьбы — считал он).
Рядом со списком Германен орден — ряд интересных бумаг, касающихся судьбы 
барона Зеботтендорфа. На самом деле родился он в семье машиниста из Дрездена. 
Звали его Рудольф Глауэр. Занявшись торговлей, в начале века он осел в Турции. 
Потом был почему-то усыновлен четой фон Зеботтендорф. Вскоре после этого 
странного поворота судьбы он и вернулся в Германию. И вдруг, словно 
снабженный какими-то верительными грамотами, стал одним из руководителей 
крупнейшей мистической структуры.
Впрочем, найденные нами документы отчасти проясняют его необычайно высокий 
взлет по лестнице посвящения. Тексты писем, насыщенные руническими знаками, 
древними мистическими символам, выдают в авторе изрядное знание оккультных 
наук. Есть даже след очевидной колдовской попытки воздействовать на сознание 
человека через его изображение. На портрете некоего господина, точнее, на его 
лбу, аккуратно нарисованы три руны. Точно такие же мы видим на обложке устава 
Германен орден. Стремление привлечь нового, вероятно, влиятельного адепта — 
очевидно.
Но как же приобщился к столь специфическим знаниям сын скромного 
машиниста? Слово брату Маркиону, члену «Круга Тэба», координационного 
совета тайных обществ Франции: «Зеботтендорф был посвящен своим приемным 
отцом в Турции в одно оккультное общество. Оно имело революционную 
направленность и было близко к секте «ден ме», что означает «оборотни». 
Запомним эти факты. Они еще пригодятся в нашем расследовании.
Прошли годы. Уже горел Рейхстаг. Потом Гитлер пожимал руку президенту 
Гинденбургу, приведшему его к власти. Потом — занимал кабинет рейхсканцлера.
Все это — история явная. Но была и скрытая. Рассказывает член международной 
ассоциации «Политика-герметика» Александр Дугин: «В 1933 году в Мюнхене 
проходила историческая выставка под названием «Аненэрбе», что означает 
«наследие предков». Организовал ее профессор Герман Вирт. Среди экспонатов 
выставки были древнейшие рунические и проторунические письмена, собранные в 
Палестине, пещерах Лабрадора — по всему свету.
Вирт утверждал: у истоков современного человечества стоят две проторасы. 
Нордическая, духовная раса Севера, и гондваническая, охваченная низменными 
инстинктами, раса Юга. Вирт считал, что потомки этих древних рас рассеяны 
между различными современными народами.



Внимание к выставке проявило руководство набиравшей силу СС. К этому 
времени эта организация, вылупившаяся из маленьких охранных отрядов партии, 
переросла свою роль охранительницы вождей. Здесь уже пытались взять на себя 
функции защиты нордической расы в генетическом, духовном и мистическом 
плане. Для этого требовались особые знания. Их искали в прошлом. Охотно 
вспоминали, в частности, легенду о дающей власть над миром чаше Грааля. В СС к 
этому относились не просто как к красивой легенде. Да и Гитлер допускал, что 
Грааль — это камень с руническими надписями. И они несут неискаженную, как в 
более поздних типах письма, мудрость прошлого. Забытые познания 
нечеловеческого происхождения.
Позднее эсэсовцы предприняли активные поиски чаши Грааля в замках катаров, 
еретиков XI–XIII веков на Пиринеях. Есть даже слухи, что эти экспедиции 
увенчались успехом. Однако руководивший ими штурмбанфюрер СС Отто Ран в 
1938 году загадочно исчез.
Не случайно выставку Вирта посетил сам Гиммлер. Он был поражен 
продемонстрированной наглядностью выводов о превосходстве нордической расы.
Рейхсфюрер предложил Вирту сотрудничество. Так была создана организация 
«Аненэрбе». Ей предписывалось изучение наследия предков в самом широком 
смысле.
К началу 30-х СС сложился уже в самый настоящий орден, сформированный по 
принципу орденов средневековья. Это была антихристианская организация. 
Праздники здесь отмечались по руническому зодиакальному кругу. Главным был 
день летнего солнцестояния. Основной ритуал — поклонение огню. Сохранились 
весьма показательные приказы, подписа66ые лично Гиммлером. Они 
предписывают, в частности, разделить СС на тех, кто может доказать свое 
арийское происхождение с 1650 года и на всех остальных. Сохранилась также 
фотография Гиммлера, датированная 2 июля 1936 года. В день тысячелетия со дня 
смерти Генриха I рейхсфюрер возлагает цветы на могилу прусского короля. 
Гиммлер считал себя воплощением своего древнего тезки. После гибели Рейха, он 
был задержан, пробираясь в Баварию именно к этой могиле. До 2 июля оставалось 
несколько дней. Зачем ему это было нужно — так и останется загадкой. Вскоре 
Гиммлер покончил с собой. Но то, что это был человек весьма своеобразных, 
мистических воззрений — факт. Впрочем, ровно как и Гитлер, считавший себя 
воплощением императора Фридриха II. Как видим, представления о переселении 
душ, внесенные в европейское сознание Еленой Блаватской и Рудольфом 
Штайнером, были близки вождям рейха.
Итак, пути Гиммлера пересеклись с путями доктора Вирта. И это — не случайно. 
Расшифровывая древние письмена, Вирт сделал вывод:
Библия — лишь пересказ гораздо более древних познаний человечества. Позднее, 
уже попав в опалу, он обобщил свои выводы в книге «Палестина бух», которая так 
и не была издана и единственный экземпляр рукописи которой загадочно исчез 
уже в 50-е годы. Эти разработки ставили евреев, якобы узурпировавших в Библии 
древние нордические знания, в положение мистического врага арийцев. Однако 
тоталитарное государство уже вскоре сделает из всего этого конкретные 
полицейские выводы. В концлагеря пойдут эшелоны, наполненные людьми, 
которые считались расово и генетически неполноценными. Только наиболее 
энергичной части еврейского населения удастся выехать в Палестину».
Замахнувшись на основы библеистики, Вирт выполнял и еще одну важную для 
нового режима задачу. Объективно он расчищал фундамент для нового храма. 



Претендентам на формирование альтернативной цивилизации нужна была не 
только новая элита, которая постепенно начала аккумулироваться в СС, но и нечто 
большее. Новый сверхстимул, способный по примеру мировых религий увлечь 
миллионы.
Сам Гитлер говорил: «Тот, кто видит в национал-социализме только социально-
политическое явление, не понимает в нем ровным счетом ничего». Он называл 
свое движение революцией. И это была небывалая консервативная революция, 
обращенная в прошлое.
Так идеи Вирта вошли в резонанс со специфическими представлениями иерархов 
рейха. Вскоре в распоряжении загадочного профессора оказалась мощная 
структура, располагавшая пятью десятками институтов. Заместителем Вирта стал 
уже знакомый нам доктор Хильшер.
В «Аненэрбе» всерьез занялись не только изучением, но и возрождением древних 
мистических культов. Не случайно философ Эрнст Юнгер писал, что Хильшер — 
ни больше, ни меньше — основал новую церковь. И весьма продвинулся в 
создании новых обрядов.
Видимо, один из них и имел место в камере смертников, где ожидал казни 
последний руководитель «Аненэрбе» Вольфрам Зиверс. Изучая уже известную нам 
книгу Листа «Мистериальный язык индогерманцев», можно с уверенностью 
сказать, что Зиверс и Хильшер обращали свои заклинания к стихиям, воздевая 
руки и произнося древние магические слова «ар-эх-ис-ос-ур». Такова священная 
формула вечности.
Из книг Листа, Вирта и других подобные заклинания перекочевали затем в 
закрытые учебники «Аненэрбе». Над этой практикой можно иронизировать 
сколько угодно. Однако не будем бояться мистических терминов. У каждого из 
них есть вполне материалистические синонимы. По сути своей, странные звуки и 
позы, о которых мы говорим, являются тем, что сейчас принято называть 
нейролингвистическим программированием. Воздействие таких технологий на 
сознание людей чрезвычайно велико.
Послевоенные исследования показали: фашисты затратили на «Аненэрбе» 
примерно столько же, сколько американцы на атомный Манхэттенский проект. И 
трудно предположить, что это были затраты на пустые бредни. Теоретикам 
фашизма действительно удалось произвести в недрах германского народа 
психофизический взрыв небывалой силы. Перед ним тускнеет вся мощь атомного 
оружия. К национальному унижению, к славному прошлому нации — вот к каким 
стихиям обращались лукавые жрецы нового культа.
Экспедиции «Аненэрбе» в тибетские монастыри, сбор материалов масонских лож, 
спецслужб и тайных обществ были делами отнюдь не экзотическими. Так 
аккумулировались технологии воздействия на огромные массы людей. Древние 
заклинания мистических стихий воплотились в привычную для ХХ века лексику. В 
политическую фразеологию национал-социализма.
Культура — это память вне нас. Понимание этого приходит не сразу. С тех пор, 
как Шлиман открыл Трою, ученые поверили в правдивость древних сказаний. 
Изыскания Юнга заставили уважать мифологическое сознание. Когда были 
расшифрованы древнейшие шумерские клинописи и многие сюжеты в них 
оказались «библейскими», поколебались привычные представления о путях 
человеческой истории.
К концу ХХ века наука перестала считать нашего пращура исключительно грубым 
дикарем. Но в начале столетия желающих оглядываться назад хотя бы с долей 



уважения было не так уж много. Предпочитали смотреть вперед. Вслед за 
пущенной в бесконечность стрелой прогресса.
Протофашистские идеологи явно выбивались из этого ряда. Кстати, никто иной 
как Бердяев написал такую странную фразу: «фашизм — единственное творческое 
учение в жизни современной Европы, есть в такой же мере новое средневековье, 
как и коммунизм».
Своеобразные представления теоретиков «Аненэрбе» попытаемся 
проиллюстрировать уникальными кадрами. Автор раздобыл эту кинохронику с 
большим трудом. Она была снята экспедицией «Аненэрбе» на Тибете. В тридцатые 
годы он был недоступен для иностранцев. Однако для эсэсовцев двери почему-то 
отворились. Даже в монастыри Лхасы, священной столицы этой загадочной 
страны.
Вот кинокамера фокусируется на мельнице в руках ламы. Это символ вечно 
вращающегося мира, такой же, как и свастика. Время нелинейно, и традиция учит: 
все возвращается на круги своя. Понимание этого присутствует практически во 
всех мифологических системах. Вслед за золотым веком наступает серебряный, 
потом — бронзовый и так далее к концу времен. Из лабиринта этой деградации к 
новому циклу человечество пробуждает мессия.
Что же искали в тибетских монастырях фашисты? Восток всегда становился 
источником эзотерической мудрости для тайных обществ Европы. Как минимум 
— со времен крестовых походов, когда загадочные познания из своих военных 
походов вынесли тамплиеры и другие ордена. Но в суетной Европе мудрость 
постепенно вырождается. В таких же местах, как Лхаса, жизнь веками равнодушна 
к течению времени. Традиция существует здесь практически в чистом виде.
Вот на кинопленке дукпа, освобожденный. Он в состоянии экстаза, однако жесты 
строго отточены. Один из них — мизинцем вверх. Это знак воскрешения из 
мертвых. Идея бессмертия ариев была одной из главных в рунической магии таких, 
как Хильшер и Зиверс. Для более прагматичных политиков она стала синонимом 
вечного возрождения фашизма.
Интересны и съемки ритуалов поклонения земледельцев и воинов, кшатриев 
высшей касте — жрецам. Пышное шествие конных воинов удивительно 
напоминает костюмированные парады, которые ежегодно устраивались 
фашистами в Нюрнберге. И поведение Гитлера, вплоть до его жестов, похоже на 
поведение высших посвященных в Лхасе. Это не просто совпадения. В третьем 
рейхе усиленно формировали кастовое общество. Над германским народом 
возвышалась партия, над ней стоял орден СС, а внутри его существовал 
внутренний круг посвященных — «Аненэрбе».
Уже в 1936 году Карл Юнг писал, что члены СС постепенно превращаются в 
правящую касту господ, тевтонских рыцарей или тамплиеров.
14 октября 1943 года, из предосторожности зашифровывая свой текст, философ 
Юнгер напишет: «ХIХ век был веком рационализма. ХХ век — век культов. 
Книболо (Гитлер — Ю.В.) сам живет в нем, откуда полная неспособность 
либеральных умов видеть хотя бы точку, где он находится».
Давайте и мы возьмем на себя труд увидеть в Гитлере не просто политика, но — 
существо религиозного культа.
В Вене кипела столичная жизнь. Но будущий фюрер часами мог рассматривать в 
замке Хофберг копье Лонгина. При этом он часто впадал в транс. По преданию, 
именно этим оружием римский легионер прекратил мучения Иисуса на кресте. 
Реликвией обладали Карл Великий, Фридрих II и другие монархи. Считалось, что 



владелец Копья Судьбы обретает власть над миром. После аншлюса Австрии 
Гитлер станет его владельцем.
Кстати, еще позднее, когда атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и 
Нагасаки, копье власти временно находилось у президента США Трумена.
Некоторые источники приводят факты ясновидения Гитлера. Однажды во время 
первой мировой войны словно неведомая сила заставила его покинуть место, куда 
тут же упал снаряд. Подобные случаи были и позднее, во время покушений на 
фюрера.
После войны Гитлер стал одним из неустроенных в жизни фронтовиков. Такие во 
все времена особенно остро воспринимают то, что кажется им гнусностью тыловой 
жизни.
Страна платила контрибуцию, росла безработица, нувориши жировали. 
Национальное унижение достигло предела. Реалии не утешали. И многие 
устремились в ирреальное. Интерес к оккультизму возрастал.
Фромм писал, что человеческий мозг живет в ХХ веке, сердце же большинства 
людей — все еще в каменном. Поэтому фашизм приходит не справа и не слева, он 
рождается изнутри, из самих душ и вбирает в себя и левых, и правых. 
Использовать эту ситуацию для закулисных политиков было делом техники. 
Технология власти стара, как мир. Для сплочения нации нужен враг. Желательно и 
внешний, и внутренний. Гитлер сформулировал: во-первых, это всепроникающий 
еврейский капитал, а во-вторых, — зараза коммунизма с Востока.
Затем последовал пивной путч в Мюнхене. Белогвардеец Вискупский прикрывает 
Гитлера своим телом, спасая от пули.
Но потом — шумный судебный процесс. Тюрьма Ландсберг. Казалось, все 
кончено. Крах.
Однако путч лишь создал первых героев и мучеников грядущей фашистской 
цивилизации.
Кинохроника свидетельствует: ритуал их поминовения станет одним из самых 
величественных в рейхе. У чаш с горящим пламенем перед рядами соратников 
называется имя каждого. Нечто похожее запечатлели и попавшие в распоряжение 
автора этих строк современные съемки скрытой камерой. Митинг фашистов в 
Андах. Он также посвящен павшим соратникам. И после каждого имени 
погибшего звучит: «пресенте» — присутствует. Идея бессмертия ариев 
возвращается снова и снова. Она имеет не просто странно-мистическое 
наполнение. Как мантра, как заклинание, эти слова внушают: фашизм неистребим. 
Он вновь возродится, как птица Феникс из пепла.
Названные факты в основном известны. Однако за арестом путчистов последовали 
другие, таинственные события. Итак, Гитлер в тюрьме. Вместе с Рудольфом 
Гессом. До путча Гесс работал в Мюнхенском университете ассистентом 
профессора Хаусхофера. Это немаловажная деталь.
В начале века Карл Хаусхофер являлся военным атташе Германии в Японии. По 
сообщению исследователей Жака Бержье и Луи Повельса, там он был посвящен в 
тайный орден Зеленого Дракона. После этого ему еще в десятых годах нашего века 
открылись двери буддийских монастырей в Лхасе. В годы первой мировой войны 
Хаусхофер дослужился до генерала. Его коллег поражали способности этого 
человека к ясновидению при анализе военных операций. Считалось, что такое 
свойство он развил в себе, общаясь с посвященными Востока.
После первой мировой войны этот таинственный член общества Зеленого Дракона 
посвятил себя науке. Он стал одним из основоположников геополитики. Многие 



положения этого учения были использованы позднее фашистскими 
пропагандистами для обоснования идеи расширения жизненного пространства для 
германской нации.
После пивного путча едва ли не каждый день Карл Хаусхофер, знаменитый 
профессор и генерал, начинает посещать в заточении двух молодых людей. С 
какой целью?
В 1944 году в кармане сына Хаусхофера Альбрехма, убитого после очередного 
неудачного покушения на Гитлера, была найдена окровавленная записка с 
загадочными стихами. Подстрочный перевод их примерно таков: «Все зависело от 
того, чтобы оттолкнуть демона в его темницу. Мой отец сломал печать, он не 
почувствовал дыхания лукавого. Он выпустил демона в мир».
Еще немного позднее, на Нюрнбергском процессе Гесс, якобы находясь в 
состоянии амнезии, не узнает своего учителя. 14 марта 1946 года профессор убьет 
свою жену Марту и затем покончит с собой в соответствии с ритуалом 
самурайской чести.
Но это будет потом. А пока Хаусхофер читает в тюремной камере Гитлеру и Гессу 
какие-то загадочные лекции. Тут же создается книга под названием «Майн кампф».
Важная деталь: Хаусхофер был близок к обществу Туле. Как мы помним, 
нацистская партия стала его политическим филиалом. Очевидно, именно после 
путча серые кардиналы истории из этого ордена окончательно остановили свой 
выбор на склонном к мистике Гитлере.
Рассказывая об этом, мы опираемся не столько на работы, подобные «Утру магов», 
сколько на неопровержимые документы, которые автор держал в своих руках. Нам 
удалось обнаружить секретные архивы тайной власти, которые аккумулировались 
в «Аненэрбе». Их упорно искали в Англии, Польше, Америке. А оказались они, 
точнее, их значительная часть, в Москве.
В 1945 году бойцы Красной Армии, ведя ожесточенные бои в Нижней Силезии, 
взяли старинный замок Альтан. Здесь было обнаружено огромное количество 
бумаг с какими-то замысловатыми текстами. Это был архив «Аненэрбе». 
Поразительный концентрат технологий тайной политики, прихода к власти и 
манипулирования людьми. Документами наполнили 25 железнодорожных вагонов. 
Вскоре они составили Особый архив СССР. Интересно, что его значительная 
часть, связанная с мистикой, практически не подвергалась изучению. Даже 
нумерацию многих документов сделали после того, как мы потребовали их для 
анализа.
Вот устав Германен орден. Первый пункт: сознательное и деятельное участие в 
возрождении расовой чистоты и моральной возвышенности всех немцев. Мораль 
всегда следует за современными представлениями о рациональности. В Германии 
начала века действительно рождалось множество детей с генетическими 
отклонениями. Специалисты предрекали: если процесс будет развиваться 
подобными темпами, то к 1980 году в стране будет рождаться до 60 процентов 
уродов.
У идеи чистоты крови была и иная подоплека. Она выражалась в концепции 
«хальгедом». Одним из ее теоретиков был барон Зеботтендорф. Речь шла о 
высвобождении нордической расы из темницы расового смешения, которое 
воспринималось как абсолютное зло. Ведь во многих теологических системах 
конец света видится временем, когда наступит смешение рас и каст. Впрочем, не 
будем вдаваться в тонкости. Важно другое. Из мистической плоскости идея быстро 
перешла в сугубо прикладную. Многие теоретические положения расового закона 



1934 года словно списаны с документов Германен орден. В своей же практической 
части закон призывает к вытеснению неарийцев, особенно еврейских полукровок, 
из государственного аппарата, из адвокатуры, журналистики, медицины, из сферы 
культуры и искусства.
Позднее, рассказывает уже известный нам брат Маркион, в СС разработали проект 
«Лебенсборн», что означает «семена жизни». Он был связан не просто с евгеникой. 
Согласно фашистским теоретикам, улучшение внешних характеристик арийцев 
гарантировало возрождение возвышенного духа расы.
О становлении подобных представлений барон Зеботтендорф рассказал в книге с 
претенциозным названием «Прежде Гитлера был я». Она вышла в 1933 году. 
Очевидно, барону надоело быть «серым кардиналом». Но тут же по рейху был 
разослан приказ — книгу уничтожить. Известно, что сохранилось лишь несколько 
экземпляров. И вот один из них — передо мной. Почему же полицейские 
документы, которые мы также нашли в архиве, столь строго предписывали найти 
Зеботтендорфа, где бы он ни был — от Эстонии до Аргентины? Какой секрет он 
выдал?
Страница, ставшая, очевидно, роковой для основателя ордена Туле. Здесь речь 
идет о том, что Гитлер и Гесс были членами этой структуры, а сам фюрер в 1932 
году принял предложение стать Великим магистром Германен орден.
Одним из косвенных подтверждений этой информации стали кадры кинохроники, 
на которые мы обратили внимание, ознакомившись с бумагами Германен орден. 
На некоторых, особенно ответственных, выступлениях Гитлер делает характерный 
жест — руки под прямым углом скрещены на груди. Именно так в документах 
мистического ордена описывается ритуальный жест его Великого магистра. Он 
соответствует руническому знаку «дак», что означает «двойной топор» — символ 
власти.
Что же касается Зеботтендорфа, то его не обнаружили. Барон сумел скрыться в 
Турции. Но умер он странно. Утонул в Черном море. Это было 8 мая 1945 года. 
Какие тайны он унес с собой на дно?
Информация ассоциации «Политика герметика». Хотя сам Гитлер стал Великим 
магистром, после его прихода к власти отношение верхушки рейха к мистике 
внешне изменилось. В 1935 году членам СС запретили состоять в Германен орден. 
А потом он и вовсе прекратил свое существование. С чьей-то подачи среди 
иерархов «Тысячелетней империи» стало преобладать мнение, что подобные 
структуры являются подрывным еврейским движением.
Найденные нами списки Германен орден весьма красноречивы. Уже в середине 
тридцатых многие фамилии помечены офицером гестапо красным карандашом. 
Так оккультисты оказались под полицейским колпаком. Их попытка использовать 
мистическую энергию народа, как оказалось, имеет и обратную сторону. Этими 
поистине сатанинскими силами не пользуются. Им служат. Или просто гибнут.
Вскоре начался отток из СС многих теоретиков, стоявших у истоков рейха. Это 
видно уже из списков руководства черного ордена за 1936 и 1943 годы. В 1935 
году основатель «Аненэрбе» Вирт подвергся домашнему аресту. Он провел под 
замком все время до конца войны. Похоже, ученый, который искал потомков 
нордической расы не только среди немцев, но и среди маори, индейцев и 
африканцев, стал неугоден. Режим, как и всякая разрастающаяся государственная 
машина, был склонен упрощать идеи. Они породили рейх, но в чистом виде 
оказались не нужны ему. А Гитлеру, полностью захваченному своими 
мессианскими амбициями, возможно, уже не требовались предтечи.



Отошел от СС и Карл Хаусхофер. Его геополитика была основана на понимании 
общности интересов евразийских народов. В качестве их врага рассматривались 
атлантические державы — США и Англия. Гитлер же со временем повернул свои 
агрессивные устремления на Восток. Кто-то ловко использовал его мистические 
настроения. Фюрер считал, в частности, что на месте Сталинграда находилась 
столица хазарского каганата, поэтому удар в направлении Волги рассматривался 
как уничтожение гнезда древнего иудаизма. И подобных примеров, когда 
оккультизм первенствовал в определении военных задач, можно было бы привести 
немало. Итак, мистики помогли Гитлеру не только прийти к власти, но и вызвать 
колоссальный психофизический взрыв в недрах германского народа. Но 
предстояло еще направить эту энергию в нужное русло. Был период, когда вопрос 
стоял так: на Запад или на Восток?
Передо мной — эсэсовская карта. Европа разбита на ней на национальные области. 
Сам СС рассматривался как наднациональный орден. Он должен был вобрать в 
себя всех жрецов и воинов континента для отпора атлантическим державам. Эти 
оппозиционные по отношении к политике Гитлера идеи вылились в документ, 
текст которого сохранился. Он называется «Хартия СС». Подписал его и Гиммлер. 
Он мыслился в планах СС как лидер Евразии. Гитлеру же, отягощенному грузом 
националистических предрассудков, отводилась лишь роль германского фюрера.
Среди принципов «Хартии СС» — права человека и этноса, разделение труда в 
Европе и свобода вероисповедания. Используется термин «Соединенные Штаты 
Европы». Парадоксально, но многие положения «Хартии СС» удивительно 
напоминают современные документы Маастрихта. Сколь дикое изумление не 
вызывали бы подобные сравнения, давайте не будем волноваться. Истинная 
история фашизма более сложна, чем принято считать. И более страшна. Не изучая 
ее в полной мере, мы вновь рискуем захлебнуться кровью миллионов.
В ХIV веке русский монах Филофей изрек: Москва есть третий Рим, и четвертому 
не бывать. Третий — по отношению к Риму и Константинополю. Рейх Гитлера был 
также третьим. После Германии императоров Гогенштауфенов и канцлера 
Бисмарка.
Так была обозначена историческая преемственность. Не общечеловеческая, а 
пангерманистская. Эта концепция в конечном итоге победила, хотя в эсэсовской 
оппозиции был иной подход. Условно его можно обозначить, как интерфашизм, 
чрезвычайно тонкое и поэтому опасное явление. Возможно, оно еще породит 
аргументы для фашистов сегодняшнего дня.
Однако — вернемся к истории. Местом собрания высших посвященных СС был 
старинный замок Вайсбург. Он входит в своеобразный мистический треугольник. 
Его образуют скалы Экстернштайна, где в прошлые века поддерживался 
древнегерманский культ огня, и Тевтобургский лес. По преданию, именно здесь в 
начале новой эры предводитель германцев Арминий разгромил три римских 
легиона. Здесь воедино соединились германская мистика и воинская доблесть.
Вайсбург мыслился как центр многонационального государства СС, подобного 
тоталитарному государству иезуитов, созданному в свое время в Парагвае. В этом 
замке даже был подготовлен постамент для чаши Грааля. Однако он так и остался 
пустым. Получить власть над миром не удалось. В 40-е годы эсэсовская оппозиция 
пангерманизму Гитлера проиграла окончательно.
«Впрочем, «первый звонок» прозвенел еще весной 1924 года, когда фюрер 
штурмовиков Рэм провел одну беспрецедентную акцию, — считает Л.Замойский, 
автор книги «За фасадом масонского храма». — Отряд Рэта стремительно перешел 



границу Швейцарии и направились в Дорнах. Там штурмовики сожгли здание 
Гетеанума, принадлежавшего европейскому Антропософскому обществу. При 
этом были уничтожены какие-то загадочные архивы. Их владельцем являлся 
Рудольф Штайнер.
Он был не просто исследователем творчества Гете. Ему приписывали славу 
крупнейшего мистика Европы. По оккультным вопросам с ним часто советовались 
сильные мира сего. Такие, например, как германский фельдмаршал Мольтке. 
Количество учеников Штайнера во всем мире стремительно росло. Их было 
особенно много среди людей искусства. В их числе — находившиеся в эмиграции 
Ульянов, Богданов, Красин и другие большевики. Но это — разговор отдельный».
Вскоре после погрома Штайнер умер. Но почему же он вызывал такую ярость 
штурмовиков? На этот вопрос мы еще попытаемся ответить. А пока отметим: 
среди его почитателей было много тех, кто впоследствии займет в рейхе весьма 
высокие позиции. К ним, например, относился вождь германского крестьянства 
Вальтер Дарре. О его положении говорит уже тот факт, что в списке иерархов СС 
за 1936 год он занимает седьмую строку.
В рейхе Дарре был известен как один из авторов принципиально важной для 
нашего исследования концепции «кровь и почва». О ее сути рассказывает А.Дугин: 
«Выбор между кровью и почвой — основной при создании любого государства. 
Либо оно формируется по признаку крови, по принципу этнической 
исключительности, и тогда избранная нация живет среди врагов; либо превалирует 
не родственная кровь, а общая почва. Имеется в виду единство интересов всех 
народов, живущих на одной территории. На земле, которую они вместе должны 
отстоять. Гитлер выбрал первый вариант. Рейх был обречен».
Все великие империи — Римская, Византийская, Российская — строились по 
второму принципу. Почва выше крови! Великий русский философ Константин 
Леонтьев писал: славянство есть, славизма — нет! В то же время и пангерманисты, 
и панслависты, и пантюркисты всегда ставили и ставят кровь выше почвы. Так 
нагнетаются конфликты, победительницей из которых всегда выходит третья 
сторона. Ей просто необходимы шумные ура-патриоты всех национальностей. 
Запомним этот вывод.
Что же касается Дарре, то он не сделал четкого выбора между кровью и почвой. И 
во многом заложил будущие противоречия германской внешней политики.
К Рудольфу Штайнеру и его ученикам мы еще вернемся. А сейчас впору 
рассказать о самом знаменитом признаке раскола в элите фашистского рейха. О 
загадочном полете Рудольфа Гесса на Британские острова.
Итак, май 1941 года. Гесс поднялся на личном самолете М-110 с аэродрома фирмы 
«Мессершмидт». Он отправился в свой таинственный полет. Сохранившаяся карта 
с пометками самого Гесса показывает: маршрут был выбран окольный. Наконец — 
самолет над Югом Шотландии. Прыжок с парашютом — и высокопоставленный 
посланник приземляется недалеко от поместья Дунгвел Кастл. Его владельцем 
являлся знакомый Гесса лорд Гамельтон.
И здесь начинаются любопытные совпадения. Впоследствии окажется, что 
работавший ранее в Англии сын профессора Хаусхофера Альбрехт рекомендовал 
Гессу для контактов именно его, лорда Гамельтона. В исследовательской 
литературе существует версия, что учитель Гитлера и Гесса профессор Хаусхофер 
якобы разработал для этой миссии проект колоссальной сделки. Речь шла о разделе 
сфер влияния между родственными расами — германцами и англосаксами. До 



нападения на Россию оставалось менее двух недель, и посланник должен был 
убедить англичан проявлять спокойствие.
Личный секретарь Гесса впоследствии утверждала, что Гитлер знал о миссии 
своего заместителя по партии. Однако он тут же объявил его сумасшедшим. Эту 
версию охотно поддержали англичане. А позднее — и Нюрнбергский процесс. 
Психиатрический диагноз привел Гесса к пожизненному заключению.
Однако, если речь шла о продолжении Мюнхенского сговора, от чего англичане 
благородно отказались, то почему они засекретили все документы о миссии 
«сумасшедшего» фашиста? Их срок давности истечет только в следующем 
столетии.
И похоже ли все это на стиль геополитики профессора Хаусхофера? Ведь во всех 
своих работах он ратовал за союз континентальных держав против Англии и США.
Что же это был за полет? На этот вопрос член «Круга Тэба» брат Маркион ответил 
весьма лаконично, не вдаваясь в подробности: «Гесс был посвящен в тайную 
организацию. Я могу лишь сказать, что он летел в Англию для встречи с другими 
посвященными. Но ему помещали это сделать». Да, похоже, вопросов становится 
больше, чем ответов. Утверждают что Гесс называл Карла Хаусхофера учителем, 
магом. Тот же, как мы помним, был посвящен в японское тайное общество 
Зеленого Дракона. Зеленый цвет — поистине мистический. Исследователь Жан 
Робен, автор книги «Гитлер — избранник Зеленого Дракона», пишет, что в 30-е 
годы в Берлине появился загадочный тибетец, человек в зеленых перчатках. 
Утверждают, что уже в те годы он точно предсказал будущее рейха.
Телеграммы с подписью «зеленый» шли из Стокгольма, который в те годы был 
центром германского шпионажа против России.
В этих же документах следователь Н.А. Соколов высказывает предположение о 
некоей тайной организации, в которую входило ближайшее окружение царя. Она 
пользовалась в переписке особыми шифрами и знаками. В их числе была и 
свастика.
В перечне вещей, найденных после смерти царской семьи, под номером 142 
числится «образ Спаса Нерукотворного, малого размера; на оборотной стороне 
надпись по-английски, в которой, однако, представилась возможность разобрать 
лишь несколько слов, не передающих общего смысла…» Позднее эта икона попала 
в руки генерала Кутепова, и надпись была расшифрована. Рукою царицы там было 
начертано нечто такое, смысл чего действительно сразу и не поймешь: «Зеленый 
Дракон. Вы были абсолютно правы». Вскоре после этой расшифровки генерал 
Кутепов погиб при загадочных обстоятельствах.
Если говорить о солидарности посвященных, то имеющаяся у нас информация 
позволяет сделать вывод о целой сети агентов мистического общества, 
пытавшихся влиять на высокопоставленных лиц. С его следами мы сталкиваемся в 
Швеции, в Японии, в России, в Германии. Однако об Англии у нас такой 
информации нет. Может быть, таинственный полет Гесса осуществлялся по 
другим каналам?
Попробуем проработать иную версию. И для этого вспомним о посвящении 
Гитлера и Гесса в общество Туле. Изучая документы этой организации, приходишь 
к выводу: ее ритуалы, структура и многие другие специфические особенности 
были позаимствованы пангерманистами у масонов.
В своих воспоминаниях один из приближенных к Гитлеру Герман Раушнинг 
приводит такое изречение фюрера: «Иерархическая организация и посвящение 
через символические обряды, действующие магически на воображение, — 



опасный элемент… Разве вы не понимаете, что и наша партия должна быть такого 
же характера? Орден, иерархический орден секулярного священничества… Мы 
или масоны, или церковь — есть место только для одного из трех…»
Позднее, 1 марта 1942 года Гитлер даже издал приказ: более широко выявлять 
интересующие рейх материалы среди архивов «вольных каменщиков».
Итак, фашисты стремились извлечь из масонов специфические знания и убрать их 
с пути. Если это так, то не были ли связаны с масонством так загадочно погибшие 
Рудольф Штайнер и барон Зеботтендорф? И не по сохранившимся ли масонским 
каналам в трудный для Гитлера период был предпринят полет Гесса?
Читатели нередко поражаются изобретательности сочинителей романов ужасов. 
Удивление быстро пропадает, когда выясняется, что авторы наиболее 
«достоверных» произведений — сами посвящены в весьма сомнительные 
структуры. И тогда где-то среди приключений вампиров могут проступить весьма 
любопытные политические намеки. Один из таких писателей — Брем Стокер, 
автор знаменитого «Дракулы». Вспомним, как начинается этот роман. Его герой 
отправляется в Трансильванию из мюнхенского отеля «Четыре сезона». Такой 
отель существовал в действительности. Более того, в нем находилась штаб-
квартира ордена Туле. Сам же Стокер был посвящен в другое тайное общество — 
«Голден доун». Уже эти любопытные совпадения говорят о возможной связи двух 
мистических структур.
Информация ассоциации «Политика герметика». «Голден доун», как и общество 
фон Листа, отпочковалось от движения розенкрейцеров. Только среди его 
официальных членов были многие знаменитости: известный английский политик 
Бьюкен; Нобелевский лауре… Кстати, именно он в своем романе «Грядущая раса» 
впервые высказал идею мутации человечества и вытеснения его сверхлюдьми. 
Впоследствии эта мысль станет навязчивой у Гитлера.
Идеи «Голден доун» Гитлер, очевидно, воспринял через самого знаменитого из 
великих магистров этого ордена — Алистера Кроули. В 1904 году этот оккультист 
получил «откровение». Оно вылилось в его «Книгу законов». Речь шла о начале 
новой эры, связанной с приходом Сатаны. Некоторые речи Гитлера весьма 
напоминают эти мистические тексты.
В современном издании основанного Кроули Ордена восточных тамплиеров мы 
находим своего рода пародию на Нагорную проповедь Христа. «Нет бога, кроме 
человека. Он имеет право жить по своим законам. Жить как хочет и где хочет. 
Имеет право умереть, как хочет. Убить тех, кто ограничивает его в этих правах…» 
Это лишь маленькая цитата из «Книги Законов».
Кроули пытался влиять на многих политиков. Он встречался с Троцким и 
Муссолини, который, кстати, был масоном ложи «Площадь Иисуса». Кроули 
посылал свою книгу Ленину. Есть удивительная версия, что именно он подсказал 
Черчиллю его знаменитый жест двумя пальцами — виктория. Но на магическом 
языке такой жест — знак Сатаны. Об этом можно узнать из современной 
литературы «Голден доун». Изданная недавно у нас в стране масонская 
энциклопедия Мэнли Холла весьма наглядно показывает масштаб влияния тайных 
обществ на культуру. Членами оккультных орденов являлись Леонардо да Винчи, 
Жюль Верн, Александр Дюма и Гете.
Кроули тоже немало повлиял на культуру. Его последователями называют себя в 
наше время Дэвид Боуи, Оззи Осборн, члены группы «Лед Зепеллин» и многие 
другие знаменитости. Сатанинское влияние на эстраде и на экране становится все 
более ощутимым. И оно уже сформировало целые пласты молодежной 



субкультуры. Агрессивная биомасса наготове. Не хватает только нужной 
температуры политического процесса и капли катализатора. И тогда — может 
повториться взрыв, который произошел в Европе более полувека назад.
Специалисты относят к культурному влиянию «Голден доун» дерационализацию 
европейского сознания. Внесение в него интуитивного и хаотического. Того, что 
обеспечивает бездумное подчинение толпы единой воле.
Сохранились фотографии Кроули в одеяниях египетского мага. Это очень 
характерные изображения. Через стихи, магические и философские тексты Кроули 
тема Древнего Египта проходит постоянно. Относительно недавние открытия 
египтологов, расшифровки магических письмен, найденных в долине Нила, 
вдохновили многих мистиков. От Блаватской до близкого к царскому двору 
Папюса. Некоторые из них даже пытались восстановить практику колдовства и 
фетишизма, характерную для этой цивилизации.
А теперь снова обратимся к брату Маркиону. По традиции тайных обществ сам он 
посвящен в несколько структур. В том числе — в «Голден доун» и Орден 
восточных тамплиеров. Ныне брат Маркион — Великий магистр этого ордена во 
Франции. Его персональный мистический лозунг — «гомо гомини деус» — 
человек человеку бог. Он весьма напоминает заповедь Кроули — «нет бога, кроме 
человека». По понятной причине суждения такого собеседника, который дал 
автору этих строк обширное интервью перед телекамерой, для нас весьма полезны.
«Вы интересуетесь Штайнером, Дарре?» Характерно, что Дарре был осужден 
Нюрнбергским трибуналом всего на год или два, а потом снова установил 
контакты с последователями Штайнера. И сейчас штайнерианскую организацию в 
Германии возглавляет один из сотрудников Вирта по «Аненэрбе».
Чем объяснить столь снисходительное отношение трибунала к Дарре, Вирту, 
Хильшеру и им подобным? Возможно, представители демократических режимов 
оказались настолько рациональными, что сочли их концепции не заслуживающим 
особого внимания бредом. Возможно, они просто решили не смущать умы людей. 
Я же придерживаюсь другой точки зрения. Скорее всего, говорить нужно о 
скрытой солидарности посвященных. Революции пожирают своих детей, но не 
своих отцов.
Почти все названные люди были учениками Штайнера, а он был высоким 
посвященным в масонерию Египетского обряда, которая называется Мемжис 
Мицраим. Кроме того, он являлся одним из руководителей Восточных тамплиеров 
и «Голден доун».
Именно Штайнер пытался совместить христианские ценности европейцев и 
восточные представления о реинкарнации, переселении душ. Это означало, что 
душа «истинного арийца» могла бы оказаться в теле представителя какой угодно 
нации. Это было близко представлениям об «интерфашизме» Дарре и других 
последователей Штайнера из оппозиции СС. Но среди твердолобых националистов 
такие взгляды вызывали бешеную ненависть.
Однако, вернемся к сюжету, который мы оставили некоторое время назад. «Голден 
доун» была традиционно сильна в Англии и Германии. Значит, можно допустить, 
что Гесс отправился на Британские острова именно по этим каналам. Но с какой 
целью?
На Берлинской Олимпиаде 1939 года завязывались многие полезные знакомства. 
Одно из них — Гесса с герцогом Виндзорским, который был известен своими 
симпатиями к фашистам. К тому же он был отлученным от английского престола 
королем Эдуардом VIII (причиной стал его брак с дважды разведенной 



американкой). Несомненно, герцог мечтал о возвращении престола. Так у него и 
немцев могли возникнуть общие интересы.
В Германии появился встречный план — помочь вернуться ему на престол, а 
реальную власть на Британских островах передать сподвижнику Гитлера 
Альфреду Розенбергу. Не случайно после разгрома англичан под Дюнкерком, 
когда Гитлер мог добить эту армию и открыть себе дорогу через Ла Манш, он 
почему-то не сделал этого.
В воспоминаниях Вальтера Шелленберга есть один любопытный эпизод. Речь идет 
о поручении, данном ему Гитлером — выкрасть герцога из Португалии. Этому 
помешала английская разведка, герцог Виндзорский был возвращен на родину и 
спокойно дожил до 70-х годов. Однако, не могло ли получиться так, что тот же 
план пытался выполнить Гесс? Причем, действуя по масонским каналам. 
Немаловажная деталь: по давней традиции, английскую масонерию возглавляет 
представитель королевской семьи, и герцог Виндзорский был Великим магистром 
британских лож.
Итак, миссия Гесса не удалась. Еще раньше неудача постигла членов Мемфис 
Мицраим, пытавшихся найти ключи к вождям нацизма. В том числе, захлебнулась 
и атака на их сознание Восточных тамплиеров. Сгорел Гетеанум. Из Италии был 
изгнан Кроули, долгое время пользовавшийся поддержкой режима Муссолини. По 
словам брата Маркиона, это произошло, когда Муссолини разорвал с 
революционными идеями и стал искать союз с Ватиканом.
Кроули же рассматривал фашизм как инструмент для создания мистической 
равноденственной бури. Потрясения, способного вызвать переход к новой эпохе.
Архивы свидетельствуют: к 1935 году Восточных тамплиеров и им подобные 
ордена полностью запретили и в Германии. Что-то у масонов египетского обряда 
не сложилось. Это подтверждает и судьба барона Зеботтендорфа. Известно, что до 
основания ордена Туле он был посвящен в Мемфис Мицраим в Турции. Турецкой 
ветвью этого направления и является «ден ме» — оборотни. Это организация 
людей, лишь внешне принявших ислам. Ататюрк и все революционное движение в 
этой стране — ее творение. Получается, что уже в рамках Германен орден 
Зеботтендорф действовал как эмиссар «египетского» масонства! Если так, то 
позднейшие подозрения фашистского руководства относительно этих структур 
были не таким уж неоправданны.
Да, Мемфис Мицраим предстает перед нами зловещей, таинственной и вездесущей 
организацией. Видимо, она стремилась возродить не только колдовскую, но и 
социальную практику Древнего Египта. Ведь реальная власть в этой стране всегда 
принадлежала не фараону, а Алому совету, высшему ордену жрецов. Насаждаемые 
ими мрачные суеверия и интеллектуальная дезориентация масс позволяли 
избранным веками управлять огромной страной.
Но чем же объяснить причину неудачи современных последователей подобной 
практики? Какая сила взяла верх? Вот мнение брата Маркиона: «В мире 
существуют две главные ветви масонерии. Одна из них — Мемфис Мицраим — 
является революционной. Это движение хочет изменить мир, каким бы он ни был. 
В то же время другая масонская ветвь — Шотландский обряд — занимается 
организацией и управлением мира.
Своих членов, к собственной выгоде, она стремится поставить в центр этого 
управления.
Мемфис Мицраим всегда был в контакте с революционными движениями. С 
Гарибальди, Троцким, итальянскими фашистами, красными бригадами. 



Характерно: Кроули был членом структур Мемфис Мицраим и одновременно 
активистом ИРА, террористической Ирландской республиканской армии».
Характерна преемственность традиций. На заседании суда инквизиции в 1790 году 
в Риме знаменитый граф Калиостро признался, что в общеевропейский заговор 
против монархов было вовлечено 20 тысяч лож, насчитывающих 180 тысяч членов. 
Огромные суммы для осуществления этих планов были сосредоточены в банках 
Амстердама, Роттердама, Лондона и Генуи. На Франкфуртском съезде 1785 года 
было решено предать смерти Людовика ХIV.
В основе этой революционности лежат мистические представления. Их суть в том, 
что мир может жить только в борьбе, в потрясениях, называемых на оккультном 
языке равноденственной бурей.
Л.Замойский: «В среде «вольных каменщиков» существует тактика, которая 
называется так: «быть в центре зарождающегося циклона». Это означает введение 
своих людей в фашистские, коммунистические, демократические, анархистские и 
прочие структуры. Кстати, каждая из этих идей вызывала колоссальные 
революционные потрясения. Не являлись ли они лишь очередными попытками 
глобальной смены концепции развития человечества, причем, под единым 
контролем?!
Интересно, что уже в наше время братьями в одной ложе были Сальвадор Альенде 
и генерал Пиночет. При любом раскладе один из «своих людей» оказывался 
наверху. А другим было можно пожертвовать, просто обрубить, как сухую 
ветвь…»
Брат Маркион: «Между разными масонскими обрядами существует борьба. 
Большинство современных мировых руководителей — масоны или близки к 
масонам. Английская масонерия, так называемый Шотландский обряд — как раз 
управленческая. Идея нового мирового порядка — ее идея. Рациональная 
организация мира — сугубо масонская формула. Это нечто противоположное 
революционному взрыву».
Итак, версия двух противоборствующих ветвей масонерии. Если она верна, то не 
этими ли противоречиями объясняются многие загадки третьего рейха и 
современной мировой политики? С одной стороны — устремления «египетской» 
масонерии, попытки создать цивилизацию черных магов, управляющих толпой, 
ввергнутой в пучину суеверий… Но что противопоставляется шотландским 
обрядом? Лишь новый фетиш — доллар. Возможно, все сказанное и противоречит 
представлениям о традиционном гуманизме масонства и его лишь декоративной 
роли в современном мире. Однако, вот что говорят документы. Манифест 
итальянских масонов о мистическом смысле первой мировой войны. Речь идет о 
необходимости расчленения всех континентальных империй, стоящих на пути к 
созданию мировой республики. Здесь же лозунг Кроули — «Любовь есть закон». 
Документ, датированный 17 апреля 1917 года. Орден восточных тамплиеров. 
Высший, 33-ий градус посвящения. В нем — подобные идеи. Следующий 
документ — о деятельности масонов по развалу Австро-Венгерской империи. Речь, 
в частности, о стравливании сербов и хорватов. Документ Великого Востока 
Италии — об антипапском, антиватиканском движении.
Все эти бумаги могли держать в руках лишь вольные каменщики высшей степени 
посвящения. Поэтому они предельно откровенны. Они доказывают активные 
устремления масонов в политику, от чего обычно они отказываются.



Похоже, вегетарианской пищей, изготовленной из понятий «свобода», 
«равенство», «братство», «гуманизм» и «общечеловеческие ценности» питаются 
лишь неофиты низших степеней. Те, кого используют.
Что ж, усилия по развалу империй не оказались напрасны. Исходящие от ура-
патриотов всех национальностей призывы в конце концов только в нашем веке 
вылились в две мировые войны. Они ослабили два колоссальные суперэтноса — 
российский и германский. И всякий раз в выигрыше оставалась третья сила. А 
именно Америка с финансовыми вампирами во главе.
Приведенные документы относятся скорее к деятельности масонов Египетского 
направления. А что же их конкуренты? Возможно, с их деятельностью связаны 
еще более существенные загадки времен третьего рейха. И конечно, тянутся они 
уже в наши дни.
Вот письмо одного из руководителей движения за новую германскую религию. В 
нем говорится о задаче ослабить влияние христианской церкви в вермахте. Для 
этого создается специальный отдел. Его руководителем станет человек, 
«полностью порвавший с предрассудками христианства». Это майор, принц де 
Липпе. Именно он, голландский принц-консорт уже в 1952 году возглавит 
международную полусекретную организацию, известную сейчас как 
Бильдербергский клуб. Основал ее, кстати, масон шотландского обряда Реттингер. 
Конспирологи считают эту организацию одной из основных структур создаваемого 
сейчас мирового правительства.
Интересно, что бывший майор вермахта отстаивает сейчас идею политически 
единой Европы, возглавляемой наследственным монархом. Что-то весьма похожее 
на уже известную нам «Хартию СС».
Получается, что шотландский обряд также имел в рейхе своих людей. 
Малозаметных, но, возможно, действовавших более эффективно, чем их 
конкуренты. Не они ли встали на пути ползучего влияния Мемфис Мицраим? 
Возможно, именно они, вопреки концепциям Хаусхофера, помогли повернуть 
главный удар Гитлера с Запада на Восток. Не они ли, используя патологический 
антисемитизм Гитлера, обрубив «сухие ветви» еврейского народа, спровоцировали 
миграцию евреев из Европу в Палестину? То есть помогли создать государство 
Израиль.
Нет, мы не беремся отвечать на эти конкретные вопросы. Мы лишь попытались 
показать, что существует некая параллельная история. В ней — свои даты, свои 
злодеи и свои герои. Факты этой истории каждый волен осмыслить сам. Как бы то 
ни было, но они создают более сложную картину мира, чем принято считать. 
Значит, более достоверную.
Известно: в каждый переломный момент истории в очередной раз происходит 
мифологизация сознания. Фактор нестабильности пробуждает архетипы, проще 
говоря, — память предков. В такие годы находятся люди, которые понимают: все 
возвращается на круги своя. И они готовы вновь использовать повторившееся 
увлечение мистикой. Они готовы вновь вызвать «равноденственную бурю». 
Алгоритм действий известен. В какой-то мере он виден и в нашей работе. Ради 
этого она и написана.


