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ВВЕДЕНИЕ 

Вам наверняка приходилось слышать угверждение, что гитлеров

ский фашизм является результатом cBepxъecтecrвeHHЫX и демониче

ских влияний. Как кажется авторам, отстаивающим подобную мифоло

гему, объяснить нацистский феномен одними лишь социально-эконо

мическими факторами невозможно. К этому мнению присоединяется 

и целая армия досужих журналистов: не только невозможно, но и не

интересно. Дейсгвительно, кого сейчас удивишь «скучными» академи

ческими исследованиями, с их ортодоксальными попытками разгадать 

секрет успеха национал-социалистов? 

ЗаметНое охлаждение интереса к официальной историографии в 

постсоветской России вполне объяснимо. Десятки лет самой наглой и 

развязанной лжи значительно нивелировали доверие читающей пуб

лики. В образовавшийся вакуум туг же хлынули «исследования», пред

лагающие альтернативный взгляд на известные факты,:, события. По

этому даже появление на книжном рынке добросовестных зарубеж

HЬ~ (а в последнее время и отечесгвеннь~) работ не способно 

переменить сложившуюся ситуацию. 

В наибольшей степени сказанное относится к истории нацизма. 

Сложно даже перечислить названия всех «трудов», целью KOTOPЬ~ яв

ляется «магическое» И «оккультное» толкование природы гитлеризма. 

Парадокс заключается в том, что такая трактовка уверенно завоевала 

не только книжные полки магазинов, но и эфирную сетку телевизион

нш каналов, не говоря уже о печатной периодике. 

В итоге сегодня уже мало кто сомневается, что нацистыI практико

вали оккультизм и апеллировали к каким-то «Темным силам». А как же 

иначе, ведь это подтверждается «неоспоримыми фактами»: черной 
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формой эсэсовцев, загадочными рИ1уалами и заявлениями нацистских 

главарей. 

Целью настоящей работы является опровержение «оккультного 

мифа». Мы хотим последовательно развенчать следующие утвержде

ния эпигонов теории «магического фащизма»: 

- образование нацистской партии бьvю прямо инициировано ок

культными кругами Мюнхена; 

- Адольф'Гитлер был медиумом таинственных сил, имевщих сата

нинский характер и внущивщих ему бредовые идеи мирового господ

ства, уничтожения целых народов и варваризацию существующей ци

вилизации; 

- нацистский диктатор был посвящен в некую тайную организа

цию Либенфельсом, 3еботтендорфом, Хаусхофером, Эккартом, Ро

зенбергом и прочими агентами потусторонних сил; 

- Национал-социалистическая рабочая партия Германии с самого 

начала содержала в себе круг «посвященных», вынашивавших дья

вольские гmаны; 

- Третий рейх бьm государством, объявившим войну христианст

ву, провозгласившим новую религию, которая бьmа смесью язычества 

и сатанизма; 

- охранные отряды нацистской партии (СС) бьmи оккультной ор

ганизацией (особенно общество по изучению наследия предков -
«Аненербе») . 

Сразу же оговоримся, что мы не ставим перед собой задачу давать 

моральную оценку ряду фактов, на которые указывается в работе. Ска

жем, мы не раз отмечаем, что многие члены и руководители нацист

ской партии бьmи искренне верующими христианами. Понятно, что 

подобные утверждения могут встретить самую негативную реакцию 

со стороны представителей католицизма, протестантизма и правосла

вия. Поэтому заметим, что мы не преследовали цель кого-то оскор

бить. Говоря о нацистах и эсэсовцах как о христианах, мы подразумева

ем формальное позиционирование ими себя в качестве верующих лю

дей, не согласных с неоязычеством. 

Работа намеренно опирается почти исключительно на русскоязыч-
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оККУЛЬТИЗМ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ • .~ 
иые исгочиики и литературу, что дает право всем несогласным с на

шей точкой зрения удосговериться в нашей правоте (или, наоборот, 

заблуждениях). Тексгы таких исгочников, как «Моя борьба» А. Гитлера 

и «Миф хх века» А. Розенберга, были проверены нами по аутентичным 

аналогам и в ряде случаев исправлены. Особенно это относится к <<гру

ду» Гитлера, поскольку сушествующий русский перевод «Майн 

Кампф» не выдерживает никакой критики. 

. Мы искренне благодарим Ивана Ковтуна за консультации по бого
словским вопросам (прежде всего по христианской мистике), а также 

Викторию Ванюшкину за эксклюзивный перевод книги Зеботтендор-' 

фа «Прежде чем пришел Гитлер» и за превосходные переводы работ 

итальянского мыслителя Юлиуса Эволы, которые оказали нам неоце

нимую помощь в деле развенчания «оккультного мифа». 



Глава первая 

БИБЛИОГРАФИЯ 
«оккулыноrо МИФА» 

Среди лавины литературы, посвященной «разгадке тайн ок

культного Рейха», можно назвать всего лищь несколько работ, ав

торы которых стараются подойти к этой сенсационной теме объек

тивно и непредвзято. Этот факт легко объясним, ведь сколько-ни

будь серьезные исследователи ни во что не ставят (и в силу этого 

стараются вообще не рассматривать) крайне сомнительные и неле

пые гипотезы о якобы имевщем место влиянии неких «Высщих Неиз

BeCТHbIX» на верхушку Национал-социалистической партии. С другой 

стороны, многие авторы, не являясь профанами и истериками, бес

почвенно пытаются придать гитлеровскому' режиму «дьявольский» 

характер. 

Мысль о том, что Третий рейх был государством, культивиро

вавшим сатанизм и всячески ущемлявшим христианские конфес

сии, на сегодняшний день достаточно прочно утвердилась не толь

ко в популярной, но и научной литературе о фашизме, став бук

вально аксиомой. В действительности же доказательная база 

подобных утверждений, как мы увидим ниже, не выдерживает 

серьезной критики. 

В этой главе мы дадим оценку тем источникам, на которые опира

ются творцы «оккультного мифа», а затем рассмотрим различные пла

сты литературы, посвященной мнимому потустороннему влиянию на 

руководство партии и государства. 
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ДАНЦИГСКИЙ МИСТИФИКАТОР 

Безусловно, самым главным источником «оккультной теории» из

начальнО явились книги Германа Раушнинга, такие, как «Говорит Гит

лер» (1939), «Революция нигилизма» (1939), «Голос разрушения» 

(1940), «Зверь из бездны» (1940) и «Время исступления» (1946). По
скольку этим опусам всегда придавался характер настоящего открове

ния (они бьvIИ переведены едва ли не на все языки мира, широко раз

рекламированы, выдержали огромное количество переизданий), име

ет смысл подробно проанализировать как личность самого автора, так 

и аутентичность его <<творчества». 

«Произведения» Раушнинга бьvIИ окончательно разоблачены как 

фальсификация швейцарским историком Вольфгангом Хэнелем еще в 

1983 году (хотя задолго до этого рядом исследователей высказыва
лись серьезные сомнения в их Достоверности l). Хэнель убедительно 

доказал, что утверждение Раушнинга о том, что он «более ста раз» 

лично беседовал с Гитлером, является ложью чистой воды. Согласно 

многочисленным мемуарам и документам германских архивов, Рауш

нинг встречался с фюрером всего четыре раза исключительно по ра

бочим вопросам (он был до войны президентом Данцигского сената), 

постоянно в присутствии третьих лиц и ни разу с ним лично не беседо

вал! Кем же бьUI этот пресловутый выдумщик? 

Герман Раушнинг родился в Торне 7 августа 1887 года в семье кад
рового офицера прусской армии. Авантюрист по натуре, Раушнинг по

началу также решил посвятить себя военной карьере, но, проучив

шись некоторое время в кадетском корпусе Потсдама, неожиданно за

бросил это занятие и начал заниматься музицированием. Еще через 

какое-то время его увлекла германская история, но тут разразилась 

Первая мировая война, и Раушнинг бросился в пучину грозных бата

лий. Ему удалось получить звание лейтенанта пехоты, но дальше по 

служебной лестнице он не продвинулся. 

После войны Раушнинг поселился в данциге, возглавил Герман

ское культурное общество в Польше, а в 1932 году примкнул к стреми-
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тельно набиравшим политическую силу национал-социалистам. По

сле абсолютной победы нацистов на выборах в местный сенат Рауш

нингу удалось стать ero председателем. Будучи крайне амбициозным 
человеком, он стал требовать для себя широких властных полномо

чий и новых высоких постов. На пути у Hero встал гауляйтер вольноro 
roрода AlIьберт Форстер, член НСдАП с 1923 roда. В конце концов Ра
ушнинг перессорился со всеми местными руководителями, а глава 

штурмовых отрядов Эрнст Рем даже исключил ero из СС за нарушение 
субординации. В 1934 roду Раушнинга вовсе исключили из партии, и он, 
«разочаровавшись» В национал-социализме, эмигрировал в Швейцарию. 

Он быстро нашел общий язык с левацкими литераторами (глав

ным образом еврейскими), также покинувшими Германию. Летом 

1939 roда, нуждаясь в деньгах, Раушнинг принял предложение анти
фашистскоro активиста Имре Ревеса написать в рекордный срок про

пагандистскую книгу, разоблачающую нацизм, под видом мемуаров. 

Надо отметить, что Ревес возглавлял в то время антигерманскую про

паганду в мировой печати в тесном контакте с Черчиллем и «военной 

партией» в Лондоне. Обладая практически неограниченными средст

вами, этот агитатор предоставил в помощь Раушнингу большой штат 

своих сотрудников-переводчиков. В результате и появилась книга под 

заглавием «Гитлер сказал мне. Доверительные сообщения фюрера о 

ero планах завоевания Bcero мира». Книга БЬUlа тут же издана в 20 стра
нах Европы и Америки огромными тиражами. После этоro из-под пера 

Раушнинга на свет появилось еще несколько текстов столь же сомни

тельноro рода. 

В России указанный <<груд» (под названием «Говорит Гитлер»2) в пол

ном виде вышел в 1993 roду и с тех пор активно цитируется как источник, 
причем не только какими-то недалекими публицистами, но и, что удиви

тельно, вполне уважаемыми и добросовестными исследователями, таки

ми, например, как Олег Пленков ... Обратимся же к самому тексту. 
Книга состоит из 16 глав. В предисловии Раушнинг уверяет, что 

приводимые разroворы, состоявшиеся в первые два года roсподства 

национал-социалистов, аутентичны. Кроме того, здесь же звучит сен-
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тенцИЯ о том, что у нацизма есть некое <<rайное учение», которое раз

рабатывается в «определенных кругах весьма малочисленной элиты». 

Далее Раушнинг нескромно называет себя одним из «посвященных»> 

(правда, он нигде не объясняет, почему он, занимающий в партии не 

самый значительный пост, удостоился такой чести?). 

В первой главе Гитлер предстает кровожадным маньяком, провоз

глашающим необходимость мирового пожара: «Мне не нужны рьща

ри, мне нужны реВОЛЮЦии»4. Очевидно, что Раушнинг просто перепу

тал нацистов с большевиками, впрочем, нельзя исключить, что такие 

аналогии он приводит не случайно - для создания пущего пропаган

дистского эффекта. Кроме того, в момент, когда книга вышла в свет, 

СССР и Германия бьVIИ связаны Пактом о ненападении, и убедить анг

ло-американского читателя в том, что между фашизмом и коммуниз

мом существует некая глубинная связь, бьVIО несложно. Вот еще одно 

подобного рода «высказывание» нацистского лидера: «Между нами и 

большевиками больше сходства, чем различий. Прежде всего - ис

тинный революционный настрой, который еще жив в России, свобод

ной от происков всякой пархатой социал-демократии. Я всегда прини

мал во внимание это обстоятельство и отдал распоряжение, чтобы 

бывших коммунистов беспрепятственно принимали в нашу партию ... 
Германия и Россия удивительным образом дополняют друг друга. Они 

просто созданы друг для друга»\. В тринадцатой главе фюрер вообще 

«говори!», что он «выполняет заветы Маркса»!б 

Четвертая глава носит название «Антихристианин». Собственно, 

именно на нее очень любят ССЬVIаться те «исследователи», которые хо

тят доказать «сатанинскую» сущность нацизма. Гитлер якобы заявляет, 

что его никто не удержит от искоренения христианства в Германии, 

«полностью, до малейших корешков»7. Далее фюрер отрицательно 

«высказывается» О «мракобесах, сочиняющих свои нардические рели

гии». Таким образом, Раушнинг подводит читателя к мысли, что имен

но сатанизм должен занять место христианства. Впрочем, звучит и 

фраза о необходимости возрождения язычества. Правда, в восьмой 

главе Раушнинг явно «прокалывается», когда приводит следующую 
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сентенцию Гитлера: «Наша партия - это не тайный союз религиозных 

реформаторов»В. 

К этой тематике Раушнинг возвращается в главе «Черная И белая 

магия» , в которой отмечает, что «Гитлер отдался силам, которые вле
кyr его за собой ... Он уже давно предался власти колдовства, которое 
не без оснований и вовсе не в переносном смысле можно бьuю бы на

звать демонической магиеЙ»9. Затем он приводит слова какой-то дамы, 

обращенные к фюреру: «Вам открыта власть над миром чистых духов. 

Не позволяйте сушествам, связанным с землей и похищающим вашу 

силу, сбить вас с истинного пути». 

Через несколько страниц данцигский мистификатор уже запросто 

именует Гитлера «мастером великой магии» и «жрецом тайной магии». 

А вот монолог, призванный показать связь фюрера с масонством: «Они 

образуют нечто вроде элитыI священнослужителей. Они опоражива

ются от людей с помощью особых обрядов. Они разработали тайное 

учение, которое не формулируется в словах, а постепенно, с помощью 

символов и тайных ритуалов, дает все более и более высокую степень 

осознания. Иерархическое строение и воспитание символами и ритуа

лами, то есть помимо просвещения разума, а только путем оплодотво

рения фантазии, путем магического воздействия культовых символов: 

вот В чем опасность и величие масонов - и это я перенимаю у них»lO. 

Кроме того, книга переполнена «откровениями» Гитлера о его встре

чах с неким «бесстрашным и жестоким», перед которым он <<rрепетал». 

Очевидно, подразумевается дьявол. 

Опусы Раушнинга «не имеют ни малейшей исторической ценно

СТИ» 11 , они наполнены искаженными цитатами из «Майн Кампф», при

писанными Гитлеру чужими словами и выдумками противников на

ционал-социалистов. Раушнинг рисует Гитлера как яростного против

ника христианства, создателя новой религии, которым движут некие 

потусторонние силы дьявольского характера, внушившие фюреру 

идеи мирового господства и уничтожения целых народов. Немецкий 

историк и мыслитель Кристоф Линденберг отмечает, что «пассажи» 

Раушнинга «вполне можно отнести за счет военной пропаганды» 12. 
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наиболее авторитетный и объективный биограф Гитлера Вернер Ма

зер высказывается так: «Данные Раушнинга базируются на стилизован

ной оценке имеющихся второстепенных источников и для историче

CKoro исследования абсолютно не представляют ценности»l3. 
Лжесвидетельства Раушнинга приводились на Нюрнбергском 

процессе как доказательства виновности национал-социалистическо

ro руководства. Показательно, что «Документ СССР-378» (книга «Голос 
разрущения» 1940 roда) щrrnровали почти исключительно советские 
юристы - Роман Руденко (главный обвинитель от СССР)", Юрий По

кровский (заместитель главноro обвинителя), Лев Смирнов, Лев Шей

нин, Михаил Рагинский (помощники главноro обвинителя) 14. Это гово

рит о том, что даже британцы и американцы воспринимали «разобла

чения» Раушнинга как плохую пропагандистскую «утку», действенную 

только во время войны. Коммунистические же агитаторы продолжа

ли активно цитировать Раушнинга и в последующем. Скажем, извест

ный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» переполнен бай

ками данцигскоro проходимца (например: «Я, - roворил Гитлер, - ос

вобождаю людей от отяroщающих ограничений разума, от грязных и 

унижающих самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нрав

ственностью» ). 
Герман Раушнинг в послевоенное время переехал в США, где стал 

фермером, и прожил очень долryю жизныl •. Вопреки всякому здраво
му смыслу, ero произведениям суждено было стать одним из главных 
источников мифотворчества со стороны авторов, специализирую

щихся на истории национал-социализма, начиная от академиков и за

канчивая студентами-первокурсниками и досужими публицистами. 

«ЗАСТОЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ 
ГИТЛЕРА» 

Еще одним сомнительным источником является книга Генри Пи

кера «Застольные разroворы Гитлера»l6, представляющая собой авто

РИЗОванные стенограммы монолоroв руководителя Германии в Вер-
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ховной ставке за период с 21 июля 1941 roда до 31 июля 1942 roда. Кни
га БЬUlа впервые опубликована в Западной Германии в 1951 roду. 

Официальная версия появления «Застольных разговоров» такова. 

Первые записи «откровений» Гитлера в Ставке начал делать юрист 

Генрих ГреЙм. Его записки попали затем в руки Генри Пикера, прибыв

шеro в Ставку в марте 1942 года и решившеro продолжить стеногра
фировать монологи фюрера. Окончательно покидая Ставку в начале 

августа 1942 roда, Пикер якобы получил официальное разрешение 
Гитлера забрать с собой свои «наработки». 

При этом известно, что вести подобные записи бьUlО строжайше 

запрещено лично Гитлером. По мнению И. Фрадкина, этот запрет фю

рера бьUl обусловлен тем, что одна из стенограмм, сделанных еще 

Греймом, появилась в зарубежной печати17 • Если такая публикация во

обще имела место, то наверняка она несла на себе серьезный отпеча

ток пропагандистской «доработки» (учитывая время публикации - на

чало мировой войны). В любом случае риск повторения подобноro 

просчета оставался, и в этом случае непонятно, почему молодому юри

сту Пикеру бьUlО позволено возобновить записи. К слову, нуждается в 

перепроверке и то, что этот человек с завидной регулярностью «до

пускался» к столу диктатора, ведь далеко не весь обслуживающий 

персонал Ставки удостаивался такой возможности. 

Некоторые историки отмечают, что Пикер делал свои записи в 

тайне от Гитлера, но по согласию Мартина Бормана: «Сориентировав

шись в обстановке, он [Пикер] понял, что ему необходимо какое-то 

прикрытие, и он нащел влиятельного покров~ггеля в лице рейхсляйте

ра Бормана. Тот стал давать Пикеру «служебные поручения»: кратко 

фиксировать в блокноте _некоторые застольные высказывания Гитле

ра, а затем сразу после трапезы реконструировать их в конспективной 

записи»18. Через некоторое время Борман якоБыI показал Гитлеру за
писки Пикера, и фюрер дал «добро» на продолжение работы. Если 

даже согласиться с этой версией, остается непонятным, почему фю

рер разрешил Пикеру забрать стенограммы с собой (для TOro, чтобы 
они опять стали инсгрументом союзнической пропаганды?). 
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Вероятнее всего, никаких стенограмм Пикер из Ставки не выносил. 

ПО одной из возможных версий, «монологи» фюрера бьuIИ «вос<.:тановле

ны» В плену под присмотром британских офицеров. По другой - Пикер, 

нуждаясь в деньгах, «ПО памяти воспроизвел» монологи, руководствуясь 

собственными идеями и предсгавлениями. И в том и в другом случае цен

НОСГЬ подобного источника невелика, и серьезные историки предпочита

ют обходиться без его помощи. Зато публицисты всех мастей с большим 

удовольствием цитируют <<откровения» Гитлера о том, например, что 

надо засадить Украину крапивой19, или о том, что <<сырые корни и тому по

добные вещи способствуют сохранности здоровья детеЙ» ... 20 
Разумеется, свои воспоминания о беседах с фюрером (в том числе, 

до прихода нацистов к власти) оставюIИ очень многие люди. В каждом 

случае к источникам такого рода надо подходить очень и очень осто

рожно. Надо учитывать, когда и в каких условиях писались подобные 

мемуары, была ли их публикация вызвана конъюнктурными соображе

ниями: попыткой самооправдаться, добыть автору популярность или 

дополнительный финансовый источник и так далее. 

Приведем лишь два примера. Альберт Шпеер, «Личный архитек

тор фюрера» (в отличие от Раушнинга, он действительно принадле

жал к довольно узкому кругу приближенных Гитлера) и один из под

судимых Нюрнберга, опубликовал несколько книг: «Воспоминания» 

(1969), «Шпандауский дневник» (1975), «Рабское государство» (1981). 
Необходимо отметить, что с момента капитуляции Германии Шпеер 

избрал тактику полного раскаяния и самообеления с целью сохранить 

себе жизнь. Международный трибунал дейсгвительно приговорил 

его к 20 годам заключения. 
После освобождения этот талантливый технократ продолжал по

сыпать свою голову пеплом, не уставая повторять, что он «был слеп

цом по собственному выбору»21. Этим-то и можно объяснить, что в сво

их действительно интересных (и во многом правдивых) мемуарах он 

позволял себе высказывать исключающие друг друга точки зрения на 

дуХовное мировосприятие фюрера (к слову, в воспоминаниях Шпеера 

мы не найдем заявлений о мнимых контактах главы Третьего рейха с 
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потусторонними силами). В одном месте Шпеер свидетельствует, что 

Гlffлер видел в Церкви необходимый ДЛЯ народа и государства инcrи-

1yr и подвергал резкой КРlffИке борьбу против Церкви, как преступле

ние против будущего нации22 . Но буквально через несколько страниц 

приводится следующее высказывание нацистского диктатора: «В том

то И беда, что мы исповедуем не ту религию. Почему бы нам не пере

нять религию японцев?»23 

Последняя цитата подозрительно напоминает разглагольствова

ния фюрера из «Застольных разговоров». Вставка в свои воспомина

ния «Ulffan>, компрометирующих Гитлера как язычника и антихристиа
нина, вполне согласуется с «генеральной линией» Шпеера, избранной 

им ДЛЯ критики нацистского режима, которому он «невольно» слу

жил. 

Второй пример касается мемуаров бывщего высокопоставленного 

национал-социалиcrического функционера Orrо Вагенера, также вхо

дившего в конце 1920-х - начале 1930-х годов в круг приближенных 

Гитлера. доктор философии Orrо Вагенер (1888-1971) вступил в 
НСдАП еще в 1923 году. С 1929 года он стал членом Имперского руко
водства партии, некоторое время был начальником штаба штурмовых 

отрядов (СА). В 1931 году Вагенер бьUI назначен РУКОВОДlffелем Эко
номическо-политического отдела партии. После прихода нацистов к 

власти он становится имперским комиссаром экономики. Orrо Ваге

нер бьUI одним из самых близких и доверенных лиц Гитлера с осени 

1929-го до лета 1933 года. 
Мемуары Вагенера можно назвать более надежным источником, 

чем пасквили Раушнинга и самобичевания Шпеера, хотя бы потому, 

что он писал свои воспоминания не ДЛЯ печати (они увидели свет 

лишь спустя сем\> лет после его смерти, в 1978 году). Здесь фюрер го
ворит уже о необходимости ДЛЯ немецкого народа признания иcrин

ного Бога - Христа и высказывается резко против «лицемеров, имею

щих Христа на устах, но дьявола в сердце»24. 
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«УТРЕННИЕ МАГИ» 
И ИХ ЭПИГОНbI 

Говоря о литераryре, отстаивающей «ОККУЛЬТНУЮ» версию проис

хождения национал-социализма, нельзя не коснугься такой знаковой 

работы, как «Утро магов» Луи Повеля и Жака Бержье25 (впервые опуб

ликована в 1960 году). Эта книга к настоящему MOMeHry превратилась 
для некоторых «исследователей» В источник для бесстыдных компи

ляций и ссьиIOК. Пятая часть книги - «Несколько лет в абсолютно 

ином» - посвящена различным аспектам пoryстороннего влияния на 

«медиума» Гитлера и верхушку нацистской партии. В первой главе ука

занной части авторы отмечают: «Мы принимаем самые странные фак

ты при том условии, что сможем удостоверить их подлинность. По

рой мы предпочитали показаться искателями сенсации или людьми, 

позволяющими увлечь себя вкусом к странному, чем пренебречь тем 

или иным аспектом, который может показаться безумным ... Объектом 
нашего изучения БЬUlа серия фантастических событий». 

По прочтении раБотыI действительно приходишь к выводу, что 

единственной целью Повеля и Бержье БЬUlа погоня за сенсацией. 

«Утро магов» и вправду стала сенсацией, но ... для людей, абсолютно 
нес ведущих в подлинной истории нацизма. Французские авторы из

рядно потрудились на ниве самой вольной трактовки событий, зачас

тую опускаясь до прямого подлога. Скажем, они совершенно неоправ

данно рисуют геополитика Карла Хаусхофера магом, оказывающим на 

фюрера небывалое влияние еще со времен заключения Гитлера в кре

пости Ландсберг, необоснованно проводят прямую связь между псев

домасонскими организациями (<<Германенорден», «Общество Туле») с 

рождением нацистской партии, безапелляционно заявляют о том, что 

в Германии процветала теория полой Земли. 

«Утро магов» переполнено россказнями самого низкого пошиба. 

К примеру: «23 февраля 1957 года, в Богемии, водолаз искал тело cry
дента, утонувшего в Чертовом озере. Он вспльUl на поверхность, блед

ный от ужаса, не в состоянии вымолвить ни слова. Когда к нему вер-
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нулся дар речи, он сообщил, что увидел под холодными тяжелыми во

дами озера призрачную шеренгу немецких солдат в форме, обоз 

запряженных телеl),26. 

Достоверность всех этих <<фактов» авторы, вопреки собственному 

утверждению, никак не доказывают, и доказать не могут, поскольку 

главным источником их в высшей степени сомнительной теории явля

ются пасквили Германа Раушнинга - книга просто пестрит простран

ными цитатами из «Разговоров с Гитлером». Факт многочисленных ис

кажений и прямой лжи Повеля и Бержье блестяще доказал немецкий 

историк Кристоф Линденберг27 • 

Остается добавить, что Повель был в свое время учеником Геор

гия Гурджиева, а Бержье, по его собственному утверждению, - <<тер

рористом и политическим ссыльным»28. После войны Бержье стал 

одним из идеологов так называемого «оккультного авангардизма», 

или неооккультизма, в 1956 году основал коммерческий оккультный 
журнал «Planete», выступив в роли самого заурядного дельца, спеку
лирующего на интересе публики ко всему таинственному и необъяс

нимому. 

«Утро магов» повлекло за собой целую волну работ, посвященных 

все той же тематике. О том, что нацизм был спровоцирован и руково

дился «дьявольскими» силами, пишет, к примеру, д.х. Бреннан в книге 

с многообещающим заглавием «Черная магия Адольфа Гитлера»29. 

Цель «исследования» - «доказательство сатанического аспекта ок

культизма Гитлера». Названия глав говорят сами за себя: «Черный по

священный», «Корни зла», «Зловещий символ», «Жертвоприношение 

сатане». Бреннан безоговорочно называет Гитлера и Гиммлера магами 

и сатанистами: «Гитлер решился на договор. Он решил просить о по

мощи Сатану, просить чуда такой мощи, которое могло бы переме

нить внешние физические условия и восстановить прежние позиции 

его ученика ... Мы изучили его карьеру - это карьера мага. Мы· можем 

изучить его действия. Это действия сатаниста. Короче говоря, то, как 

Гитлер думал и поступал, - именно тот способ, каким живут, думают и 

поступают сатанисты»30. 
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Бреннан преДJIагает читателю и совершенно оригинальные объяс

нения ряда исторических событий этой эпохи. К примеру, он убежден, 

что «ведьмы производили специальные действия, чтобы воспрепятст

вовать высадке Гитлера после падения Франции ... Они собрались, соз
дали колоссальный резервуар силы и послали в мозг Гитлера мысль: 

«Ты не сможешь пересечь море, не сможешь»31. Из этого мы можем 

сделать вывод, что Бреннан сам не до конца определился, на чьей же 

стороне выступали «силы ЗЛа» (судя по приведенному отрывку - все 

же на стороне союзников). В основном же фактура книги повторяет 

домыслы Повеля и Бержье. 

Некоторые авторы пытаются увязать нацизм с антропософией Ру

дольфа Штайнера и сатанизмом Алистера Кроули. В 1972 году Тревор 
Равенскрофт опубликовал книгу «Копье судьбы»32, в которой описыва

ет некоего Йоханеса Штайна, австрийского еврея и антропософа, 

близко знакомого с Гитлером в венский период. Вместе они якобы 

практиковали оккультизм, усиливая эффект употреблением наркоти

ков. А с сатанинскими магическими обрядами, по мнению Равенскроф

та, будушего фюрера познакомил Дитрих Эккарт. Британский исто

рик Николас Гудрик-Кларк отмечает, что Равенскрофт «пытается ми

фолorизировать образ нацизма» при помощи антропософских 

доктрин Штайнера, снабжая свой труд соответствующими терминами 

(~цeHTpы астрального тела», «выход В макрокосм», «Царство Люцифе

ра»)33. 

Не менее сомнительна книга французского автора Жана Робена 

«Гитлер - избранник Дракона» (1987 год)34. Автор в который раз пере
сказывает абсурдные домыслы о «поисках Шамба.тIЫ», «маге» хаусхофе

ре и сатанизме Гитлера. Говорит он и о ... тесной связи нацистов с исла
мом,. о чем якобы свидетельствует символическая роль зеленого цвета 

в ритуалах ее (это что-то новое!). Надо отметить, что Робен испытыI

вает искреннее восхищение перед всем эзотерическим и считает, что 

секретом ПОДJIинной инициации (<<магических действий, ведуших че

ловека к Богу») обладают лишь евреи. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ КРИТИКА 
ОККУЛЬТНЬЙ ТЕОРИИ 

Действительно объективных работ, посвященных этой тематике, 

как мы указали выше, совсем немного. Прежде всего, это книга окс

фордского историка доктора Николаса Гудрика-Кларка «Оккультные 

корни нацизма»35. Исследование представляет собой исторический 

обзор биографий, доктрин и культовой практики ариософов, Гвидо 

фон Листа и Йорга Ланца фон Либенфельса, а также их последовате
лей в Германии и Австрии. Автор убещrrельно опровергает распро

страненные мифы, например о том, что нацистская партия была созда

на оккультистами из «Общества Туле». Гудрик-Кларк развенчивает 

мистический ореол вокруг фигур <<барона» Зеботтендорфа и «мага» 

Виллигута, характеризуя их как проходимцев и фантазеров. 

К сожалению, работа посвящена в основном развенчанию связей 

оккультизма и национал-социализма до прихода Гитлера к власти. 

Лишь две главы - «Карл Мария Виллигут - личный маг Гиммлера» и 

<<Ариософия и Адольф Гитлер» - частично затрагивают непосредст

венно Третий рейх. Тем не менее книга способна расставить точки над 

i. Последняя глава посвящена критике современной мифологии ок
культного нацизма. Гудрик-Кларк справедливо отмечает, что книги, 

разрабатывающие тематику оккультного Рейха, «сенсационны и не

обоснованны. Большинство авторов совершенно невежественны от

носительно первоисточников, и дикие вымыслы исправно дублируют

ся каждым новым неофитом писанины подобного жанра; появляются 

все новые «факты» И подробности деятельности могущественного 

«Общества Туле», связей нацизма с Востоком и оккультного посвяще

ния Гитлера.36 . 

Удивительно другое. Все российские авторы, мистифицирующие 

читателя в отношении «оккультного Рейха., постоянно ссылаются 

именно на эту добросовестную работу, казалось бы, заранее обрекаю

щую все их выводы на полный правал. Очевидно, подобных писак за

ботит не поиск истины, а желание прославить себя или набить карман 

звонкой монетой. 
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Большой интерес представляет монография немецкого историка 

кристофа Линденберга «Технология ЗЛЗ». Написанная на основе об

ширного фактического материала книга призвана рассмотреть причи

ны феномена Гугглера и историю становления национал-социализма. 

Довольно подробно Линденберг останавливается на предполагаемом 

оккульпюм влиянии на фюрера Хаусхофера и представителей эзоте

рических кругов Мюнхена. 

В главе, посвященной «главе германской геополитики», автор убе

дительно доказывает, что Хаусхофер никогда не бьUl в Тибете, не ос

новывал «Общество Туле» и вообще не бьUl связан с какими-то <<гайны

ми знаниями». Он делает вывод: «Версия О необычайном влиянии Хаус

хофера на ГIплера скорее всего возникла в годы Второй мировой 

войны и представляет собой типичную пропагандистскую «утку»; В 

1954 году ее подхватил Повель, присочинил историю о путешествии 
Хаусхофера в Тибет и ero встречах с Гурджиевым и, наконец, в книге 

«Утро магов» украсил совсем уж фантастическими подробностями. 

другие авторы - например, Брондер и Равенскрофт - просто позаим

ствовали ее у Повеля, добавляя все новые и новые детали, частично 

основанные на неверно интерпретированных фактах, частично пол

ностью BbIМbIllUleHHbIe, И создали таким образом новый литературный 

жанр»37. 

Относительно «Общества Туле» Линденберг замечает, что духов

ный потенциал его членов «исключал возможность совершения ими 

каких-либо оккультных действий»38, да и вообще, по мнению автора, 

«тому, кто хочет отыскать глубинную основу личности Гитлера и всей 

национал-социалистической доктрины, совершенно незачем обра

щаться к деятельности оккультных обществ Центральной Европы, 

ибо сколько-нибудь активных обществ такого рода в данный период 

попросту не существовало»39. Кроме TOro, нет никаких доказательств 

того, что Гитлер состоял в «Туле». 

Общее заключение Линденберга таково: «Версии об оккультном 

влиянии реально существовавших организаций на Гитлера, по сути, 

Высосаны из пальца и основаны лишь на весьма туманных предполо

жениях, а не на исторических данностях»40. 
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ДМИТРИЙ ЖУКОВ 

в деле развенчания мифа об «оккультном фашизме» значительную 

роль играют некоторые работы итальянского мыслителя и консерва

тивного революционера Юлиуса Эволы, которого историки-фантасты 

почему-то любят цитировать (в основном превратно) для подтвер

ждения своих нелепых теорий. Один из таких «исследователей" даже 

именует Эволу <<георетиком итальянского мистического фашизма»4!. 

Одну из своих статей Эвола назвал «Гитлер И тайные сообшества». 

Главным недоразумением «оккультной теории» автор считает «смеше

ние мистического элемента с мифическим, в то время как они не име

ют между собой ничего обшего»42. По мнению Эволы, бессмысленно 

приписывать магическую Сoc'rавляющую таким нацистским мифам, 

как государство-рейх, Фюрер, Раса и Кровь. Работу Повеля и Бержье 

«Утро магов» философ называет «крайне неправдоподобной книгой". 

Версию о том, что способность привлекать людей Гитлер приобрел 

«инициатическим путем», Эвола называет чистой фантазией. Отрица

ет он и «оккультное происхождение» научного общества «Наследие 

предков». 

В другой своей работе - «Фашизм. Критика справа» - Эвола кате

горично отмечает: «Можно считать чистой фантазией всякое «демо

ническое» толкование гитлеризма, свойственное многим исследовате

лям национал-социализма, которые считают, что обратное движение 

свастики является непредумышленным, но явным знаком демониче

ского характера. Такой же выдумкой являются все намеки на «оккульт

ную», инициатическую или контринициатическую подоплеку (мы ут

верждаем это со знанием дела)>>. Оккультные общества Вены и Мюн

хена, якобы повлиявшие на Гитлера, мыслитель называет поверхност

ными и не имеющими «никакой связи С подлинной традицией, в них 

царила путаница понятий и разнообразные личные заблуждения». 

К слову, на фактуру указанной работы Эволы опирается француз

ский автор В. Жерсон (<<Нацизм - тайное общество»). При этом он 

приходит к совершенно противоположным выводам и намеренно 

мистифицирует читателя. 
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ОККУЛЬТНЫЙ НЕОНАЦИЗМ 

«Оккультная теория» получила некоторое распространение 

даже среди ряда неонацистских авторов. К последним относится, 

прежде всего, чилиец Мигель Серрано43 • Он был дипломатом и до

вольно известным в свое время пугешественником, участником экс

педиций в Антарктиду. Начиная с середины 1970-х годов Сер рано 

опубликовал несколько книг, в которых высказал ряд довольно со

мнительных идей (в духе немецких ариософов начала хх века) в отно

шении традиции, религии и истории. Для Сер рано характерно полное 

неприятие христианства «<христианство было не чем иным, как при

манкой, с помощью которой иудаизм охотился на неосторожных ари

ев»44) , провозглашение божественности Гитлера (он называет его По
следним Аватарой), активное привлечение оккультной терминоло

гии. 

Книгу «Воскрешение героя» автор посвятил «влюбленным в эзоте

рический гитлеризм». Здесь Серрано обращается к астрологии и алхи

мии, к архаическому мифу о Вечном Возвращении, к митраизму и оди

низму. Основываясь на трудах австрийского пангерманиста, эзотерика 

и ариософа Гвидо фон Листа, Серрано считает, что христианство -
это извращенная и перевернугая форма древнейшей нордической ре

лигии - так называемого «кристианства». Книга заканчивается следую

щими словами: «Вот какой пугь пришел указать нам Адольф Гитлер, 

Последний Аватара: возможность для героя превращаться в большее, 

чем Бог, в Сверхчеловека, в Абсолютного Человека, в Тотального Че

ловека, Солнце, Звезду. Ибо Адольф Гитлер бьUl им»i,. 

В других своих работах Серрано угверждает, что Гитлер не по

гиб, а незадолго до падения Берлина покинул свой бункер на летаю

щей тарелке и приземлился в Антарктиде. Там он был ритуально 

умерщвлен и переселился в Валгаллу. Понятно, что подобные сен

тенции ничем не подтверждаются и имеют мало общего с действи

тельностью. 
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«ОККУЛЬТНЫЙ МИФ» В РОССИИ 

В России теория «оккультного Рейха. начала распространяться с 

начала 1990-х годов в связи с публикацией брошюры Валентина Прус

сакова <<Оккультный мессия и его Рейх,,46, представляюшей собой поч

ти дословный пересказ упомянутого «труда» Повеля и Бержье. Писа

тель, к примеру, повторяет бредовое утверждение о том, что «вошед

шие в Берлин части Красной Армии были немало поражены, когда 

увидели большое число трупов тибетцев в форме СС>,47. В главе <<Ок

культный Рейх» автор пишет: «Нельзя забывать о том, что Гитлер, 

Гесс, ГИМWJер, Розенберг и некоторые другие лидеры национал-со

циализма были глубокими мистиками, серьезно ЩlТересовавшимися 

оккультными вопросами»48. 

Пруссаков оканчивает свое «исследование» «магического фашиз

ма» словами: «Нацисты ... подготавливали приход Высшего Неизвест
ного. У них бьuю магическое понимание мира и человека»49. 

добавим, что Пруссаков в 1990-е годы активно занимался популя

ризацией истории фашизма. Все его книги и статьи (<<Портреты на 

фоне свастики», «Прах Гитлера» и проч.) представляют собой почти 

дословные переводы западных авторов (при этом Пруссаков безза

стенчиво приписывает авторство себе). 

После выхода на телевидении цикла документальных фильмов 

«Тайны века» (1993 год) и появления в 1994 году полного русского пе
ревода «Утра магов» демонизированный облик нацизма прочно занял 

свое место в отечественных средствах массовой информации и попу

лярной литературе. 

Несомненно, более всех на ниве создания мифа «магического фа

шизма» в России потрудился известный публицист Юрий Воробьев

ский. Он обратился к этой теме еше при создании упомянутого теле

цикла «Тайны века», затем постоянно возвращался к ней в своих много

численных книгах и статьях. Бьuуи выпушены даже видео- и 

аудиокассетыI с «проповедями» Воробьевского, активно использует он 

и возможности Интернета. Надо отметить, что этот писатель везде 

позиционирует себя в качестве православного автора. Однако он со-
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вершенно невежественен в вопросах ХРИCl'Ианскоro боroсловия. Вот 

лишь один пример. Автор пишет: ~Есл, царство от Бога, а е(.,ъ roсудар

crвo от дьявола»5О. Таким образом, Воробьевский «отменил» известную 

христианскую формулу «Несть власти аще не от Бога». 

Кроме того, остается непонятным, почему Воробьевский «не гну

шается» сотрудничать с откровенно неоязыческими изданиями, а так

же телевизионными каналами, политика которых давно вызывает 

справедливые нарекания Русской православной церкви (например, с 

НТВ)? Возникают вопросы и по поводу привлечения Воробьевским в 

качестве «экспертов» масонов. Так, он постоянно приводит коммента

рии некоего «брата Маркиона», представленноro как ~великий ма

гистр. и «член «Круга Тэба», координационного совета тайных об

ществ Франции». «Брат Маркион» показывает весьма приблизительное 

знание истории, мистифицирует легковерноro интервьюера Воробь

евского. Тем не менее автор отмечает, что «суждения такоro собесед

ника для нас весьма полезны». 

«Венцом» творчества Воробьевскоro стала недавно вышедшая книга 

4<Аненербе - оккультный меч РеЙХ3.». Писатель постоянно кичится тем, 

что он работал в архивах, что именно ему «впервые удалось ознакомить

ся с чаrnю материалов общества «Аненербе»51. Казалось бы, вот - уни

кальный шанс познакомить читателя с ценнейшими документами и объ

ективно описать историю этой крупнейшей научной организации 

Третьего рейха. Но нет, вместо этоro - сплошная профанация. Все ре

альные результатыI «раБотыI с архивными источниками» - публикация 

структуры общества в неоязыческом журнале, по иронии судьбы нося

щем название «Наследие предков»52. Что ж, публикация действительно 

ингересная (она представляет собой следственный отчет советских 

спецслужб, подготовленный 29 июня 1945 roда). Остается непонятным 
только, почему автор не приводит ее в других своих работах (к примеру, 

в указанной последней книге). Orвeт пpocr - материал полностью про

тиворечит «теории» Воробьевскоro об оккультных корнях нацизма. 

В действительности книга Воробьевскоro не дает ни малейшего 

представления об истории «Аненербе». Парадоксально, что обществу 

Посвящено всего лишь несколько куцых страниц объемного труда. Аб-
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солютно ничеro нового! Все - почти дословное повторение соответ

ствующих отрывков из «Утра MaroB». И вновь абсурдные выводы: 
«Были восстановлены древние культы и ритуалы, способные увлечь 

толпу за вождем. Апробировались магические способы воздействия 

на сознание. Продумывалось все - вплоть до позы вождя с руками, 

сложенными на нижней энергетической чакре»S3 (достаточно стран

но, что «православный автор» пользуется индуистскими терминами). 

Книга состоит из четырех очерков. Только небольшая часть «ис

следования» имеет какое-то отношение к гитлеровской Германии, ос

тальное - полный вздор, сенсационные гипотезы, исторические экс

курсы в различные эпохи ... Цель четвертого очерка - «доказать», что 

глава католической церкви - ни MHoro ни мало «первосвященник са
таны» (непонятно только, при чем здесь фашизм?). 

Вот еще несколько примеров некомпетентности Воробьевского. 

Писатель упорно настаивает, что нацистскую партию непосредствен

но создало «Общество Туле». В качестве «неоспоримоro доказатель

ства» приводится фотокопия списка структур, входящих в «Германен

орден». Однако из фотокопии вовсе не следует, что перечисленные 
организации имеют какое-то отношение к «Германенордену». Вероят

нее всего, это просто полицейский перечень немецких националИffil

ческих и антисемитских партий и групп начала 1920-х годов. 

Еще одно «доказательство»: «В 1933 roду барон 3еботтендорф из
дал книгу <<Прежде чем пришел Гитлер». Но тут же по Рейху был разо

слан приказ - книгу уничтожить! Сохранилось лишь несколько экзем

пляров. И вот один из них предо мной ... Страница книги, ставшая, оче
видно, роковой для основателя ордена «Туле». Оказывается, в это 

общество были посвящены и Гитлер, и recc»S4. Начнем с TOro, что кни
ra самозваноro барона «Перед приходом Гитлера» «<Bevor Нitler kam») 
действительно БЬUIа выпущена в 1933 roду мюнхенским издательст
вом «Дойкала-Ферлаг», но конфискован бьUI лишь тираж ее BToporo 
изданияS5 . «Труд» 3еботтендорфа MHoroKpaTHo переиздавался во всем 
мире, в том числе и после войны. Кроме тоro, в этой книге нигде не 

указывается, что 3еботтендорф когда-либо видел Гитлера, бьUI с ним 

знаком или имел беседы. В именном указателе значится только: «Гит-
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лер Адольф. Ариец. Приглашался на заседания «Общества Туле». Зе

ботrендорф использует формулу «приглашался на заседания», по

скольку доказать непосредственную связь фюрера с «Туле» невозмож

но, но желате.ПЬНО. Кристоф Линденберг замечает: «Теоретически, 

конечно, можно допустить, что Гитлер как-то случайно забрел в поме

щения «Общества Туле», но вероятно ли это?»5б 

Автора можно упрекнуть и в искажении других фактов. Он поче

му-то считает, что в юности Гитлер носил фамилию Шикльгрубер, 

что, как известно, не соответствует действительности. Или пишет, 

что во время «пивного путча» Гитлера прикрыл своим телом белогвар

деец Бискупский, хотя фюрера спас Макс Шейбнер-Рихтер, а генерал 

Бискупский вообще не участвовал в мюнхенских событиях. Указывать 

на подобные «несоответствия» И несуразности можно бесконечно ... 
К сожалению, <<груды» Воробьевского сгали достаточно популяр

ны в православной среде, цитируются христианскими публицистами, 

пропагандируются в религиозных журналах и телепередачах. Дьякон 

Андрей Кураев в своей полемической книге «Сатанизм для интелли

генции»57 одну из глав посвящает «оккультному расизму». Он неодно

кратно ссьvтается на книги Воробьевскоro, что и приводит этого ува

жаемого клирика к совершенно неверным выводам: «Прежде чем на

чать агрессию в пространстве, нацизм совершил агрессию против 

прошлого. Христианство бьvто опорочено как расслабляющее иудаи

зирующее влияние на арийскую расу. Оккультные титаны прошлого, 

великие маги и «посвященные» составили галерею новых героев. Без 

теософии столь стремительное возрождение языческой мифологии в 

Германии бьvто бы невозможно»58. 

Еще одним плодовитым автором, эксплуатирующим «оккульт

но-фашистскую» тематику, является Антон Первушин. В предисловии 

к первому изданию своей книги «Оккультные тайны НКВД и СС»59 ав

тор называет себя «воинствующим материал истом» и заявляет, что он 

не верит в оккультные силы. Тем не менее он полагает, что «вера 

Адольфа Гитлера в Миф оккультизма привела к тому, что на какое-то 
время изменилось миропонимание целой нации». Часть, посвященная 

«оккультным тайнам СС», бессовестно скомпилирована с работы Ни-
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коласа Гудрик-Кларка «Оккультные корни нацизма», книги Повеля и 

Бержье «Утро MaroB», «исследования» Равенскрофта «Копье судьбы» и 
т. д. Ничеro HOBOro в своей трактовке «оккультных тайн» Первушин, 
таким образом, не предлагает. 

Так же как и другие эпиroны «оккультноro мифа», писатель повто

ряет россказни о Копье Лонгина, которое нацисты якобы упрятали во 

льдах Антарктиды, об астрологах Гитлера, о «ЧИСТО оккультном под

разделении СС. «Аненербе». Переписывается и фальшивка об «уставе 

будушей Церкви национальноro Рейха»: « ... христианскиЙ крест дол
жен быть снят со всех церквей, храмов и часовен и заменен единствен

ным непобедимым символом - свастикоЙ»60. 

Позднее Первушин значительно расширил свое произведение. 

Книга <<Оккультные войны НКВД и СС»бl также ничеro оригинальноro 

об «оккультном Рейхе» не содержит. Зато появились главы о шаманах 

и масонах. Как и в случае с книroй Воробьевскоro, остается непонят

ным, зачем вообше Первушину понадобились такие пространные 

вставки, не имеющие ни малейшеro отношения к Третьему рейху. 

Справедливости ради отметим, что есть в издании и положитель

ные стороны. К примеру, автор беспощадно критикует Эрнста Мулда

шева, снискавшеro себе крайне сомнительную славу «сенсационными» 

публикациями О поисках Шамбалы. Справедливо обвиняя путешест

венника в антинаучности, Первушин пишет: «Не совсем понятно, за

чем офтальмологу с мировым именем портить себе репутацию, возро

ждая сеroдня предание о Шамбале, да еще в такой фантасмагориче

ской форме. Вряд ли он бедствует и вряд ли roHopap за книгу или 
статью для Мулдашева - единственное средство к существованию. 

Возможно, за этим стоит болезненное желание прославиться, стать 

знаменитыIM не только среди коллег и пациентов, но и среди широких 

масс народонаселения. Только зачем дурачить эти самые «широкие 

маССЫ»,выдавая за научный труд халтурную оккультную подделку?»62 

Точно такой же вопрос следует задать и самому Первушину. Зачем он 

повторяет бессовестные выдумки об «оккультном фашизме»? Для по

иска «средств К существованию» или ради «болезненноro желания 

прославиться»? Первушин справедливо замечает, что теории Мулда-
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шева «калечат людей, искажая их восприятие реальности, погружая 

их в сон, который, как известно, порождает чудовищ». Неужели писа

тель не понимает, что его собственные теории калечат людей отнюдь 

не меньше? 
Кстати, «поискам Шамбалы» посвящена книга другого фантазера

Вадима Телицына. «Труд» носит название «Проект «Аненербе». Насле

дие предков и Третий реЙХ»63. Автор заявляет, что в Антарктиде до сих 

пор существует тайный нацистский подземный город с двухмиллион

ным населением, где практикуются генная инженерия и космические 

полеты64 • Кроме того, Телицын столь же бесцеремонно, как и Перву

шин, буквально слово в слово переписывает целые отрывки из книг 

Гудрик-Кларка, Повеля, Бержье, Бреннана и проч. Только один при

мер. Телицын пишет: «Эсэсовская еженедельная газета «Das Schwarze 
Korps» (<<Черный корпус») призывала членов «Черного ордена» к сово
куплению со своими женами на старых кладбищах, ибо так станови

лась возможной «реинкарнация древних германских героев». «Черный 

корпус» периодически публиковала адреса захоронений, рекомендо

вавшихся для подобной деятельности»65. Открываем «исследование» 

Первущина. Цитируем: «Эсэсовская еженедельная газета «Шварце 

корпс» ( «Das Schwarze Korps» - «Черный корпус») подзуживала членов 

«Черного ордеНа» к совокуплению со своими женами на старых клад

бищах, ибо так становилась возможной «реинкарнация древних гер

манских героев». «Шварце корпс» периодически публиковала адреса 

захоронений, рекомендованных для подобной деятельности»66. Во

прос: кто у кого списал? Неужели у этих авторов не хватает таланта 

даЖе на то, чтобы просто пересказать ту или иную абсурдную сентен

цию своими словами? 

Заключительная глава книжки Телицына точно так же бессовест

но скомпилирована с исследования Гудрик-Кларка. ПЛагиатор не удо

СУЖился даже расставить акценты в соответствии с общей направлен

ностью своего «труда». Он почти слово в слово повторяет даже такое 

(совершенно верное) замечание английского историка: «Книги, напи
санные об оккультном нацизме во второй половине хх века, по боль

шей части сенсационны, но слабо обоснованы. Большинство авторов 
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совершенно произвольно трактуют первичные источники»67 (ср. у 

Гудрик-Кларка: «Книги, написанные об оккультном нацизме между 

1960-м и 1975 годами, по большей части сенсационны и необоснован
ны. Большинство авторов совершенно невежественны относительно 

первичных источников, и дикие вымыслы исправно дублируются каж

дым новым неофитом писанины подобного жанра»68). Спрашивается, 

не является ли необоснованной книга самого Телицына? Кроме того, 

ему вообще не следовало бы заикаться о первичных источниках. 

Но если в приведенных выше случаях плагиат все же носит не со

всем явный характер (многие страницы своих книг указанные авторы, 

по всей видимости, писали сами), то книга Владимира Сеченовского 

«Третий рейх и знак зверя» является типичным нарушением авторских 

прав. Она представляет собой не что иное, как перевод упомянутой 

работы Жана Робена «Гитлер - избранник Дракона», с немногочис

ленными «обращениями» к книгам тех же Первушина и Гудрик-Клар

ка. Исходя из политической конъюнктуры, издание снабжено такой 

аннотацией: «Эта книга объединяет чудовищные пророчества многих 

западных историков и оккультистов. Вывод, который можно сделать, 

дочитав ее последние страницы, - нацизм, потрясший Европу и весь 

мир в середине хх века, был порожден исламским мессианством» (та

ким образом, проводится оригинальная мысль о том, что фашизм и ис

ламский терроризм суть одно и то же). 

Некий Н. Непомнящий опубликовал книгу «Тайны оккультного 

Рейха»69. Она БЬUIа выпущена в серии «Загадки Вселенной» и органич

но дополнила другие книги этой серии: «Нами правит КОСМОО>, «На 

связи иные миры», «Голоса Вселенной». Уже это может дать известное 

представление об уровне «исследования». Поэтому как-то неудобно 

даже указывать на многочисленные фактические ошибки книги. Тем 

не менее ... Непомнящий утверждает, что Отто Ран - «высокопостав

ленный член СС, который за год до этого глубоко исследовал движе

ние катаров ... в 1941 году направился в Ирак, чтобы стимулировать там 
антиколониальное восстание, а затем переехал в Италию»70. Во-пер

вых, Ран никогда не был высокопоставленным эсэсовцем - с марта 

1936 по февраль 1939 года он служил в концентрационном лагере Да-
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хау всего лишь в звании унтершарфюрера СС (сержанта), Во-вторых, 

ни в какой Ирак и Италию он не ездил, поскольку 13 марта 1939 года 
трагически погиб в горах, Автор просто «путает» его с советником в 

ранге посла и особоуполномоченным германского МИДа в Сирии 

р, Раном71 , 

Кроме того, Непомнящий постоянно твердит о том, что Третий 

рейх бьUI «сатанинским государством»: «В этом больше не остается ни

каких сомнений, К этому выводу приводит черная форма вездесущих 

СС, некрофильским символом которых бьUI человеческий череп, а 

также речи и поступки представителей нацистской верхушки»72, 

Вновь цитируются Раушнинг и авторы книги «Утро магов», Причем По

веля Непомнящий отчего-то именует «Пауэлом» (очевидно, он «поза

имствовал» соответствующие сентенции из русского перевода работы 

Гудрик-Кларка, в котором некоторые имена «англизированы»), Со

вершенно некомпетентен Непомнящий и в вопросе религиозной по

литики национал-социалистов, Он пишет: «С момента своего прихо

да к власти он [Гитлер] повел ожесточенную борьбу с христианст

вом .. , Было запрещено издание любой католической литературы»73 , 

В своей работе мы попытаемся показать, что это, мягко сказать, не 

совсем верно, 

Еще один «мифотворец» - Сергей Зубков, выступивший с книгой 

«Оккультная магия Третьего рейха»74 , Отдадим ему должное хотя бы за 

то, что свое сомнительное «исследование» он написал сам, без дослов

HbIX компиляций из «классиков жанра», Но это, разумеется, не избави

ло автора от многочисленнbIX ошибок, Зубков думает, что шефом на

цистской пропаганды бьUI доктор .. , Геринг!'> Спорно мнение автора о 
том, что нацисты выступали «против традиционных ценностей» (на

сколько известно, они к этим ценнос:тям как раз апеллировали), Зуб

ков заблуждается, когда пишет, что теория первого президента «Ане

нербе» Германа Вирта стала официальной идеологией Третьего рейха, 

Досужими домыслами следует считать и сообщение о том, что труды 
Мигеля Серрано бьUIИ «весьма значимым руководством к действию 
для Третьего рейха» (первые публикации оккультного содержания 
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этого чилийскоro автора относятся к 1970-м годам). Вздором является 

сообщение, что в юности Гитлер носил фамилию Шикльгрубер76. 

Книга Зубкова написана гораздо менее сумбурно, чем «труды» Во

робьевскоro и Первушина. Она даже может представлять ДlIя подго

товленного читателя известную ценносгь, поскольку автор достаточ

но верно излагает суть ряда народнических (фелькиш) теорий. 

Ничего нового читателю не преДlIагает и Михаил Диденко (HblHt 
покоЙныЙ). Его книга «По следам СС в Тибет» является образчиком 

сумбурного изложения истории «оккультного РеЙХЗ». 

Мы уже писали о том, что за рубежом теорию «оккультного Рейха» 

восторженно поддержали некоторые идеологи неонацизма. В Росси!! 

также на!lLl1ИСЬ националистические авторы неоязыческого толка, ко

торые приняли все эти россказни близко к сердцу. К их числу относится 

Владимир Истархов, чьи неоязыческие фантазии под названием «Удар 

русских богов»77 выдержали несколько изданий и снискатlИ себе опрt

деленную популярность, несмотря даже на то, что книга написана со

вершенно безграмотно с точки зрения стилистики русского языка. 

Истархов положительно относится к национал-социализму, трак

тует последний как «новую религию, один из вариантов неоязычест

ва». Глава его книги, посвященная Гитлеру «<Гитлеровская Германия и 

Сталин»), частично повторяет фактуру работы «Путь к апокалипсису» 

Юрия Воробьевскоro. эту кнИIУ Истархов почему-то считает «серьез

ной И интересной», хотя и сожалеет, что Воробьевский «не сумел вы

рваться за пределы христианской западни и жидовской антиязыче

ской пропаганды». Истархов похвально отзывается и о В. Пруссакове, 

книга которог078 «Оккультный мессия и его Рейх» якобы «объективно 

показывает суть нацизмЭ». 

Для того чтобы читатель получил представление о творчестве Ис

тархова, приведем несколько характерных пассажей: «За спиной Гит

лера стояли неординарные религиозные мистики. И даже не мистики, 

а цепочки мистиков»; «Хаусхофер прошел выучку у тибетских лам и у 

адептов японского тайного общества Зеленого дракона»; «Идеологи 

нацизма активно собирали древние языческие рукописи со всего мира 

через специальную организацию «Аннэнэрбэ». Эта организация собра-
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ла множеcrво старинных книг, в том числе и древнерусских. «Аннэнэр

бэ» вывезла из России после революции по различным каналам и «Ве

лесову книГ}'» и множество других древних религиозных источни

ков»79; "После Второй мировой войны огромная часть архива «Аннэ

нэрбэ» попала в руки советских коммунистов и где-то сейчас тайно хра

нится, но где - власти не афишируют. К этим архивам и коммунистыI и 

сегодняшние «демократыI>-жидократыы не подпускали и не подпуска

ют никого, кроме особо посвященных» (следовательно, Воробьев

ский, согласно Истархову, «особо посвященный»); «Идеология нациз

ма -это удар языческих Богов по иудохристианству, коммунизму и 

сионизму. Но удар этот был не достаточным, и сатанистыI использова

ли его в своих целях»l!O. 

«Труд» Истархова переполнен мифическими россказнями, абсурд

ность которых видна любому здравомыслящему человеку. 

Еще одной фигурой, эксплуатирующей тематику «оккультного 

Рейха», является известный философ и политик Александр Дугин. 

В начале 1990-х годов он участвовал в программах упомянутого теле

цикла «Тайны века». В качестве «эксперта» фигурирует он и в книгах 

Юрия Воробьевскоro. В 1993 году Дугин занялся популяризацией на
следия Германа Вирта. В предисловии к работе «Гиперборейская тео

рия» (она в сжатой форме излагает теорию голландского профессо

ра) автор отмечает: «Этой книгой мы кладем начало «ариософии» в 

русскоязычном контексте ... Там, где есть хотя бы капля арийской кро
ви, есть шанс расового пробуждения, «воскрешения арийского при

мордиальнorо сознания ... Мы покажем Гиперборейскую теорию на
столько открьгго, насколько это возможно. Остальное - свободный 

выбор расы, и пусть «проклятыI» будут отделены от «избранных» в 

празднике Вселенского Юла, арктического Нового года»8\. Здесь же 

Дугин «отдает дань уважения» таким эзотерическим авторам, как Гви

до фон Лист, Йорг Ланц фон Либенфельс и Рудольф фон Зеботтен
дорф (которых историки-фантастыI упорно считают «отцами-основа

телями» германского национал-социализма). 

Проявляет интерес к подобной тематике и другой отечественный 

традиционалистский автор - Антон Платов. К сожалению, очень мно-
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гие его работы весьма спорны. Платов опубликовал труд германского 

мистика и ариософа Гвидо фон Листа «Тайна рун»82, снабдив послед

ний своими пространными комментариями, в которых весьма смело 

утверждается, что «В 1932 году Гитлер принимает предложение стать 
Великим Магистром Германского Ордена». Платов мистифицирует 

читателя и в отношении общества «Наследие предков», пытаясь при

дать ему мистико-магический характер, а также заявляет, что в годы 

Второй мировой войны «фюрер вступает в войну с богами собственно

го народа, более того - с богами индоевропейского мира». Пораже

ние Германии автор обуславливает тем, что «Дух Севера» и «боги Ас

гарта» вступили в сражение на стороне союзников. Очевидно, Платов 

всерьез полагает, что Сталин, Черчилль и Рузвельт культивировали 

нордический дух и сумели призвать индоевропейских богов себе в по

мощь. 

В эту тенденцию укладывается и «творчество» православного кон

спиролога Олега Платонова. В своей книге «Тайна беззакония. Иуда

изм и масонство против христианской цивилизации» он пишет: «Фаши

стские Германия и Италия считались иудейско-масонскими лидерами 

орудиями окончательного разрушения России. Сатанинская направ

ленность Третьего рейха как нельзя больше отвечала духу масонской 

элиты Западного мира. Гитлеровское нашествие на нашу страну бьuю 

попыткой иудейских владык уничтожить главное препятствие на пути 

к мировому господcrву». Еще более абсурдно звучат психопатические 

сентенции Платонова о такой важнейшей христианской святын,' как 

Копье Лонгина (к нему проявлял интерес Генрих Гиммлер). Автор до

говорился до того, что Копье Лонгина на самом деле является «симво

ломзла». 

Справедливости ради отметим, что далеко не все националисти

ческие авторы солидаризируются с «оккультной трактовкой» нациз

ма. Один из таких авторов пишет: «Явно инспирированный подрыв

ными центрами, хлынул грязевой поток несусветной лжи, связываю

щий национал-социализм с оккультными, темными, инфернальными 

силами. Всего не перечислишь. Да и зачем? .. Цитировать эти опусы 
не имеет смысла. Большинство этих текстов напоминают психиатри-
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ческие документы. Некоторые положения этих произведений упо

минать просто недопустимо ввиду их богохульности. Как не вспом

нить здесь русскую поговорку о том, что «держи вора» громче всех 

кричит сам вор»83. 

ЛИТЕРАТУРА О РЕЛИГИОЗНОЙ 
ПОЛИТИКЕ НАЦИСТОВ 

Религиозная позиция нацистов рассматривается в целом ряде ра

бот. Наиболее объективно к исследованию этого вопроса подошли та

кие историки, как М. Бросцат, К. Линденберг, Б. Эккерхардт, Г. Хоглер 

и Т. Шульц. Все они отмечают известную лояльность режима по отно

шению к христианским конфессиям (обусловленную в основном по

литическими и прагматическими соображениями). Из отечественных 

авторов можно отметить О. Пленкова, который, впрочем, не сумел из

бежать ряда ошибочных трактовок. 

Религиозную политику Третьего рейха по отношению к правосла

вию весьма подробно рассматривают в своих работах А. Никитин и 

М. ~каровскиЙ. Последний, несмотря на привлечение широчайшего 

массива источников, не смог правильно охарактеризовать духовно-ми

ровоззренческие тенденции в НСДЛП. В одной из своих книг автор 

приходит к совершенно неоправданным выводам. Он четко убежден 

в том, что нацизм ЯБ.Jiялся основой «для новой веры, которая Рa€ЧИС

тит себе путь пропагандой и насилием и придет на смену всем религи

ям мира». Используя сослагательное наклонение, Шкаровский утвер

ждает, что после войны «должна бьmа последовать фаза уничтоже

ния религиозных организаций». Остается совершенно непонятным, на 

ОСновании каких источников делается подобное заключение. Шкаров

СКИЙ не брезгует ссьmаться и на крайне сомнительные тексты, вроде 

~Говорит Гитлер» Раушнинга, и даже на бульварную литературу типа 

~ккультный мессия и его Рейх» В. Пруссакова. 

ЧТО касается поли'гики нацистского режима по отношению к иуда

изму, то работ на эту тему за последние годы вышло чрезвычайно МНО-
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го. К сожалению, многими исследователями движет не научная бес

пристрастнocrь, а политическая и, вероятно, экономическая конъ

юнктура. Ведь авторы, специализирующиеся на тематике холокоста, 

получают солидную финансовую поддержку, в том числе междуна

родных организаций. Это далеко не всегда способствует объективно

сти. 

Таким образом, к настоящему моменту на Западе и в России сло

жился целый пласт популярной (можно даже сказать, популистской) 

литературы, целью которой является плотно увязать германский на

ционал-социализм и его лидеров с различными эзотерическими орга

низациями. Иногда утверждается, что Гитлер и его соратники были са

таниетами. Распространено мнение по поводу «антихристианской 

сущности» нацистского режима. 

Все подобные «исследования» не выдерживают исторической 

критики в силу того, что опираются на крайне сомнительные источни

ки, а часто - на пропагандистские фальшивки. Наибольшую роль в 

создании «оккультного мифа» сыграли книги Германа Раушнинга, Луи 

Повеля и жака Бержье. Почти все последующие работы, посвящен

ные «магическому фашизму~, в основном ориентируются на опусы 

этих авторов, а часто - просто скомпилированы с них. 

Литература, разоблачающая эти фальсификации, к сожалению, 

гораздо менее обширна . 

• 



Глава вторая 

НЕМЕЦКАЯ МИСТИКА, 
ОККУЛЬТИЗМ И РОЖДЕНИЕ 
НАЦИСТСКОЙ ПАРТИИ 

Некоторые авторы, специализирующиеся на тематике «оккультно

го Рейхз», предваряют свои сенсационные «открьrrия» пространными 

экскурсами в историю. Скажем, Антон Первушин едва ли не половину 

своей книги «Оккультные войны НКВД и СС» посвящает рассказам о 

шаманизме (l-я глава), алхимии (2-я глава), тамплиерах (3-я глава), ро

зенкрейцерах (4-я глава), масонах (5-я глава). Лишь после этого публи

цист приступает к освещению заявленной в названии своей работы 

темы. По тому же пути идет Юрий ВоробьевскиЙ. В книге с претенци

озным названием <<Аненербе» - оккультный меч Рейха» он довольно 

сумбурно, но зато с большим пафосом повествует о <<гайнах рода Ме

ровингоВ», о тамплиерах и доминиканцах, о даре какого-то Одоакра, 

почему-то о сатанисте Алистере Кроули (вся «связь» которого С фа

шизмом заключалась в том, что в 1923 году его вышвырнули из Италии 
по приказу Муссолини). 

Все это очень интересно, однако остается не вполне понятным, ка

кое отношение имеют такие «познавательные ретроспективы» к исто

рии нацистской партии и гитлеровской Германии? Если указанные ав

торы преследовали цель доказать некую преемственность между ша

манами (алхимиками, тамплиерами, масонами и проч.) и нацистами, то 

их опыт вряд ли можно назвать удачным. 

Кроме того, сторонники «оккультного мифа» склонны смешивать 

категории, которыми они оперируют (<<мистиКа», «магия», «эзотериКа», 

37 



_~ _________ Д_М __ И __ Т_Р_И __ Й __ Ж __ У __ К_О __ В ____ _ 

«оккультизм»), В какой-то единый cГUIaB. Об этой особенности подоб

ных сенсационных «исследований" писал еще Юлиус Звала. Характе

ризуя книгу Луи Повеля и Жака Бержье «Утро магов», философ отме

чал: «Первое возникающее здесь недоразумение - это смешение мис

тического элемента с мифическим, в то время как они не имеют между 

собой ничего общего»84. 

Более уместным, на наш взгляд, было бы проследить генезис не

мецкой политической и культурной традиции и ответить на вопрос, 

соответствует ли ей национал-социализм. Если ответ на этот вопрос 

будет положительным, следует задаться целью вычленить мистиче

ские и эзотерические элементы этой традиции. Только в этом случае 

ретроспектива будет оправданна. 

В этой главе мы попытаемся устранить терминологическую пу

таницу, затем укажем на возможные источники национал-социали

стической идеологии в немецкой теологии, философии, мистике и 

оккультизме. В политическом аспекте нас будет интересовать та

кое религиозно-политическое течение, как «народничество» (фель

киш). Мы подробно остановимся на истории зарождения нацист

ской партии и предполагаемой связи ее руководителей с оккульт

ными кругами южной Германии и Австрии (в частности, с «Общест

вом Туле»). 

Сразу же оговоримся, что, на наш взгляд, никакой прямой связи на

ционал-социализма с эзотерикой и мистикой не существует, по край

ней мере, ни один из авторов, спекулирующих на «оккультном Рейхе», 

убедительно доказать таковую не смог. Более того, нацисты (за редки

ми исключениями, на которые мы укажем) полностью отрицали ка

кое-либо значение для их идеологии неких <<гайных доктрин», а Гит

лер прямо осуждал все проявления мистики и оккультизма: «У истоков 

наших программных требований стоят не таинственные и мистиче

ские силы, но ясное сознание и открытая рациональноСТЬ»85. Не разде

ляем мы и мнения, согласно которому нацизм бьUl <<феноменом, кото

рый вряд ли может бьггь объяснен рационально»86. Отечественный ис

торик Олег Пленков пишет: «Не опьянение массовых ритуалов, не 
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пресловyrый нацистский мистицизм и оккультизм, не различные наци

стские пропагандистские трюки, не символика нацистов создали гит

леровскому режиму популярность, но его бесспорные экономические 

и внешнеполитические успехи»87. 

ОККУЛЬТИЗМ, 
ЭЗОТЕРИКА И МИСТИКА 

Оккультизм (от лат. occultus - тайный, сокровенный) - общее на

звание учений, признающих существование скрытых сил в человеке и 

космосе, недоступных для обычного человеческого опыта, но доступ

ных для «посвященных», прошедших через особую инициацию и спе

цИальную психическую тренировку. Оккультизм - явление духовной 

сферы человеческого бытия, «извращенная форма религиозного соз

нания и образа жизни человека»88. Система оккультизма - это некая 

синкретическая смесь философии и ритуально-магической практики, 

формирующая у человека специфическое представление о духовном 

мире. Адепты оккультизма стремятся к общению с потусторонними 

силами с целью получения сверхъестественного знания и сверхъесте

ственной силы. Оккультизм близок пантеизму, рассматривающему 

мир как некий одухотворенный организм, все силы которого находят

ся в непрестанном динамическом взаимодействии. 

Практическая сторона оккультизма носит название магии (<<вся со

вокупность верований и вытекающих из них действий, имеющих це

лью произвести давление на окружающий человека внешний мир, за

ставить то или иное явление повиноваться воле человекз»В9). 

Термин «оккультизм» возник В XVI веке как своеобразный синоним 
«эзотеризма». Эзотерический (от греч. esoterikos - внугренний) - тай

ный, сокровенный, понятный лишь избранным, предназначенный 

Только для посвященных. Эзотеризм - общее название учений, яв

Ляющихся достоянием тайных оккультных обществ. 

Оккультизм и эзотеризм часто пyrают с мистикой - аскетическим 

СОСТоянием личности, молитвенным единением с Богом, способно-
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стью непосредственного созерцания Божества. Это непозвоЛlПельно 

хотя бы потому, что богословские системы Западного и Восточного 

христианства, католицизма и православия немыслимы без мистиче

ского элемента, тогда как все оккультное и эзотерическое христианст

во отвергает как «антирелигию, корни которой уходят в глубины 

ада»90. Православный богослов Владимир Лосский утверждал, что 

мистика - это «совершенство» И «вершина всякого богословия», по

скольку целью каждого христианина является соединение с Богом, 

или обожение, и «чем мистичнее христианская теория, чем непосред

ственнее устремляется она к высшей своей цели - к единению с Бо

гом, - тем она и «практичнее»91. 

Теология мистики обозначается в христианской традиции как «от

рицательная» (<<апофатическая», «негативная»), поскольку она описы

вает Бога посредством отрицаний, не оставляя места ДIIЯ утвердитель

HblX характеристик. Практика мистики предполагает определенную 

систему психофизических упражнений, обычно включающую сосре

доточение ума на простейших фигурах (у христиан - крест), на соче

таниях слов (в православии - «Молитва ИиСУсова», в католицизме

молитвенные восклицания, повторяемые тысячи раз подряд). Мисти

ка не может обойтись без психотехники аскетизма. 

Крупнейшими православными мистиками бьU1И Дионисий Ареопа

гит (точнее сказать, Псевдо-Дионисий), Максим Исповедник, Григо

рий Палама. Интересно, что православная мистическая практика (иси

хазм) культивировалась румынскими фашистами из Легиона Михаила 

Архангела. 

В германском католицизме к средневековому мистическому на

правлению следует отнести Мехтильду Магдебургскую, Генриха Сузо 

и Иоганна Таулера. Но, безусловно, высшим выражением западной 

христианской мистики является творчество Иоганна Экхарта, или 

Майстера Экхарта (ок. 1260 - ок. 1328). Собственно говоря, именно 
ради Фигурьi этого «великого рейнского мастера» мы и позволили себе 

столь пространный экскурс. Ведь если вообще уместно отметить ка

кую-то связь нацистской идеологии и мистики, то лишь фигура Экхар-
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та делает это оправданным (разумеется, с оюворками). Монах-доми

никанец Иоганн Экхарт учился в Парижском университете, где затем 

стал профессором богословия. Преподавал Экхарт также в Страсбур

ге и K~ЬHe. Главная тема его мысли - способность познавать Божест

ВО (Gotheit) благодаря тому, что в самом человеке есть несотворенная 
«искорка», единосущная Богу. Отрешаясь от своего «я~, соединяясь с 

Божеством, человеческая душа становится орудием вечного порож

дения Богом самого себя92 . В этой концепции католические инквизито

ры усмотрели элементы пантеизма. Это, а также и то, что часть своих 

трактатов Экхарт опубликовал на немецком языке, позволили Ватикану 

обвинить мистика в ереси - в 1329 году папской буmюй 28 положений 
его учения бьUIИ объявлены ложными. Правда, впоследствии католи

цизм снял эти обвинения. Важно подчеркнуть, что наследие Экхарта 

оказало решающее воздействие на развитие немецкой философии и 

культуры. 

В контексте нашей работы нас интересует прежде всего интер

претация творчества Майстера Экхарта национал-социалистами. Оте

чественный исследователь наследия этого мистика Михаил Хорьков 

пишет: "Первая половина хх века была ознаменована пробуждением 

нового всестороннего интереса к Экхарту, ставшему объектом внима

ния не только филологов, богословов и философов, но и неожиданно 

оказавшемуся в центре идейных запросов и идеологических конфлик

тов эпохи. Немецкий национализм неожиданно увидел в Экхарте од

ного из своих духовных предтеч ... Законченный образ Экхарта как ду
ховного вождя германской нации сложился в эпоху национал-социа

лизма. Официальный идеолог нацизма Альфред Розенберг в своей 

книге «Миф хх Beкa~ назвал Экхарта <<аПОСТОЛОМ нордического Запа

д~. В национал-социалистической Германии количество книг об Эк

харте как о «духовном вожде нации~ бьuю велико как никогда,,93. 

Anьфред Розенберг был, пожалуй, единственным человеком в ру

ководстве НСдАП, кто живо интересовался наследием Экхарта и 

средневековой христианской мистикой и даже заявлял, что «работы и 

Проповеди» Майстера Экхарта должны стать «настольной книгой в ка-
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ждом немецком доме». Одну из частей своего труда «Миф хх века» 

(1930 год)9<! «партийный философ» назвал «Мистика И действие». Цен
тральную роль в своей расовой интерпретации философии Розенберг 

отвел «рейнскому мастеру». 

По мнению Розенберга, в немецком мистике можно «проследить 

воздействие нордической сущности... Этот мистик стремится все 

больше и больше освободиться от конфликтов материального мира. 

Он признает инстинктивные моменты нашего человеческого сущест

вования, наслаждение, силу, но также и так называемые добрые дела 

несущественными для души; но чем больше он преодолевает земные 

трудности, тем величественнее, богаче, обожествленнее чувствует 

себя он внутренне»95. 

Розенберг справедливо отмечал, что «благую весть немецкой мис

тики всеми способами душила Церковь», достаточно точно он опреде

лял и цель Майстера Экхарта: «пробуждение Бога в собственной душе, 

«Царства Небесного внутри нас»96. С другой стороны, вряд ли можно 

признать оправданными попытки придать творчеству мистика осоз

нанно-расовый характер. Подобный вывод Розенберг делает на осно

вании двух вынутых из контекста цитат: «В одной из проповедей Эк

харт делает различие между кровью и плотью. Под кровью он понима

ет все, «что В человеке не подвлаCI'НО его воле», то есть действующее в 

подсознании, противоположность душе. А в другом месте Экхарт го

ворит: «Самое благородное, что есть в человеке, это кровь - в хоро

шем смысле. Но и самое дурное в человеке - это тоже кровь - в пло

хом смысле»97. 

Не совсем верно и утверждение, что Экхарт провозглашал «равно

ценность души и Бога» (Розенберг путает категории единосущности и 

равноценности). Философ настойчив в желании показать мистика в 

качестве «революционерз», борющегося с Римом. Католицизм же для 

нацистского философа - воплощение чуждой расовой души. 

Главу о мистике Розенберг завершает так: «Оба полюса нашего бы

тия: мистика и жизненная деятельность, охваченные, несомые дина

мичным чувством жизни, окрьmенные приверженностью к свободно 
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творящей воле и благородной душе. «Стать единым с самим собой" хо

тел мастер Экхарт. И этого хотим, наконец, и мы»9В. 

Возникает вопрос, как относились к философии Розенберга дру

гие нацистские руководители? Шпеер в своих мемуарах пищет: «Розен

берг сотнями тысяч распродавал свой семисотстраничный «Миф хх 

века». Официально книга считалась учебником партийной идеологии, 

но в беседах за чайным столом Гитлер без обиняков говорил, что это 

малопонятный бред, написанный самоуверенным прибалтом, кото

рый крайне пугано мыслит. И вообще Гитлер удивлялся, что подобная 

книга вышла столь большим тиражом: «Возврат к средневековому 

мышлению»99. Приведенная цитата противоречит воспоминаниям 

Отто Штрассера, которому в частной беседе Гитлер заявил, что «Миф 

хх века» - это «самая сильная книга подобного рода, она даже лучше, 

чем «Основы девятнадцатого века» Хьюстона Чемберлена»IОО. Правда, 

речь шла не о немецкой мистике (к которой Гитлер был, повторим, со

вершенно равнодушен), а о расовом понимании истории. Небесполез

но для нас и мнение консервативно-революционного мыслителя 

Юлиуса Эволы, который в своей работе <<Фашизм. Критика справа» 

охарактеризовал труд Розенберга как «компиляцию, за которой, впро

чем, нельзя отрицать определенных достоинств и наличия удачных 

интерпретаций» . 
Кроме Розенберга, восторженные оценки творческому наследию 

Майстера Экхарта давали некоторые нацистские ученые. К примеру, 

расолог и лингвист Ганс Гюнтер в эссе «Религиозность нордическоro 

типа» (1943 год) отмечал, что «в западном христианстве мистика нача
ла развиваться после того, как нордический, германский дух внедрил

ся в заимствованную римско-христианскую идею. Самым ярким прояв

лением этого был Майстер Экхарт»IОI. Философ Эрнст Крик в работе 

«Формирование человека» (1941 год) констатировал, что возрожде
ние немецкого субъективизма в борьбе с Римом с XIV века «определяет 
внутреннюю историю немцев, начиная с Майстера Экхарта, минуя про

тестантизм, и вплоть до немецкого идеализма»IО2. Как видим, эти оцен

ки вполне соответствуют точке зрения автора «Мифа хх века». 
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Интерес интеллеК1УаIJOВ, типа Розенберга, к средневековой хри

стианской мистике бьщ по суги, исключением и не являлся неотъем

лемой частью идеологии национал-социализма. Но и в случае с Розен

бергом этот интерес носил, во-первых, не практический, а ис:ториче

ский характер и, во-вторых, бьUI связан с желанием представить 

Экхарта в качестве духовного предтечи нацизма. Отсюда - довольно 

вольная трактовка наследия «рейнского мастера». Собственно говоря, 

лишь наличие в трудах Розенберга и его эпигонов восторженных сен

тенций о мистике Майстера Экхарта позволило некоторым исследова

телям заявить о том, что «национал-социалистические идеологи ощу

щали свою связь, прежде всего, с мировоззрением немецких романти

ков и идеалистов, пронизанным иррациональными, иногда даже 

мистическими элементами». Об этом писал, в частности, немецкий ис

торик Фриц Штипель1О3 • 

Таким образом, все версии о «неразрывной» связи мистики С идео

логией национал-социализма либо слабо аргументированы, либо про

сто выстроены на песке. В любом случае речь может идти только о 

христианской мистике, и нет никаких оснований придавать ей ка

кой-то контринициатический или сатанинский характер, как это дела

ют многочисленные историки-фантасты. 

ТЕОСОФИЯ И НАРОДНИЧЕСТВО 

Совершенно недоказуема идейная связь нацизма с оккультными и 

эзотерическими доктринами. Однако ряд «исследователей» утвер

ждает, что рождение НСдАП бьUIО прямо инициировано оккультиста

ми из южно-германских и австрийских тайных обществ. Если согла

ситься с подобным тезисом, надо сперва доказать, что народнические 

(фелькиш) кружки XIX - начала хх века бьUIИ не профаническими 

объединениями мечтателей, а обладали некой традицией, берущей 

начало в средневековой Германии. В противном случае все разговоры 

о «посвящении» Гитлера в «Тайные доктрины» И О приобретенных им 

вследствие этого «медиумических» способностях надо будет отнести к 

разряду пустой болтовни. 
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Разнообразные герметические, эзотерические и оккультные идеи 

до определенного момента играли довольно важную роль в гумани

стических кругах многочисленных государств Священной Римской им

перии германской нации. Надо отметить, что оккультизм этого перио

да иногда сложно отделить от науки и философии. Именно из оккуль

тизма перешли в научную область такие явления, как магнетизм, 

гравитация,ГИПНОТИЗМ. 

В 'ЮI веке, в эпоху великих географических и научных открытий, 

герметические идеи пережили некоторое возрождение. Как отмеча

ет Николас Гудрик-Кларк, «выдающиеся гуманисты И ученые маги в пе

риод Ренессанса занялись публикациями старых классических тек

стов, и тем самым было заново воссоздано пространство оккультных 

наук .. l04. Однако со временем все эти неканонические псевдорелигиоз

ные и философские теории стали прерогативой очень ограниченного 

круга маргиналов и бьuIИ востребованы лишь немнorими любителями 

древности. 

Впрочем, в Германии, которая продолжительное время была «ду

ховной провинцией Запада» (по выражению Эрнста Крика), романти

ческий интерес к Средневековью и стремление к обладанию тайными 

практиками бьuIИ относительно высоки. При этом необходимо отме

тить, что так называемое «оккультное возрождение» в Германии и Ав

стрии в XIX веке бьuJO связано не с собственными эзотерическими тра
дициями (к этому времени в основном преданными забвению), а с тео

софией, восходящей своими корнями к спиритизму. 

Спиритизм возник в середине XIX века в Америке и являлся, по 
суги, первой массовой формой оккультизма, получив широкое рас

пространение в буржуазно-мещанских кругах. Основанная Еленой 

Блаватской теософия претендовала на выявление «эзотерической 
КВинтэссенции» всех религий и соединила в самой вульгарной форме 

ЭЛементы спиритизма с различными доктринами восточных религий. 

Гудрик-Клар\< отмечает: «Ирония ситуации состоит в том, что ранняя 
теософия воодушевлена главным образом английской литературой, 

ОТЧасти художественной, отчасти популярной, и факт этот с очевид

ностью доказан сравнительными исследованиями,,105. К «художествен-
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ным» истокам теософии относится, к примеру, фантастический и иро

нический роман Эдварда Бульвер-Литтона «Раса, которая нас превзой

дет» (1871 год, в русском переводе - .Грядущая раса»). Литтон описал 

подземную расу людей, далеI{О продвинувшихся психически по срав

нению с человеческими видами. Этой расе, названной романистом 

,вриль», приписывались необычные свойства в духе розенкрейцер

ских мифов. Подземные люди обладают властью над миром и над со

бой, эта власть равняет их с боraми. Вскоре они должны выйти на по

верхность и занять место обычных людей. 

Литтон рисует представителей «грядущей расы» так: «Мудрец об

лачен в длинную хламиду из какой-то особенной материи, напоминаю

щей рыбью чешую или кожу ящерицы, но руки и ноги его обнажены. 

Пальцы их отличаются невероятною длиною и снабжены перепонка

ми. Шеи у него почти не существует, и у него низкий, покатыIй лоб, со

всем не характеризующий мудреца. Он отличается блестящими глаза

ми навыкате, очень широким ртом и выдающимися скулами»l06. По

следнее рассуждение героя романа: «Но чем более я думаю об этом 

народе, продолжающем свое развитие в этом, неведомом нашим уче

ным, подземном мире - со всеми открьггыми ими новыми примене

ниями грозных сил природы, с их удивительным общественным стро

ем, с их добродетелями и обычаями, которые все более и более расхо

дятся с нашими, - тем в больший я прихожу ужас; и только молю 

Творца, чтобы прошли еще многие века, прежде чем эти будущие ис

требители нашего племени появятся на поверхнос:ти земли»107. 

Повель и Бержье в «Утре магов» сообщают о берлинской секте 

«Общество Вриля» «<Сверкающая ложа»), которая якобы обладала ста

тусом важной нацистской организации. Неуемный полет фантазии 

двух французских мистификаторов свидетельствует о том, что они 

также бьUIИ знакомы с творчеством британского романиста. 

Крупнейший европейский традиционалист и мыслитель Рене Ге

нон относился к теософии с нескрываемым презрением, называя ее 

основателей «чисто западными людьми», «восточная терминология 

которых есть только маска, предназначенная для внушения наивным и 

плохо информированным людям; прикрывающая собою лишь столь 
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же чуждые Востоку, сколь и дорогие Западу идеи». Генон считал тео

софов «опасными людьми» из-за их претензий на <<эзотеризм», «кото

рым они вовсе не владеют, но который они жульнически симулируют, 

чтобы привлечь к себе умы, ищущие чего-нибудь другого, кроме «про

фанных спекуляций», и не знающие, куда обратиться посреди сущест

~ующего хаоса»l08. 

В Германию теософия проникла примерно в начале 1880-х годов. 

Первое Немецкое теософское общество создал Вильгельм Губ

бе-IIIлейден в июле 1884 года в Эльберфельде, где в тот момент нахо
дилась и сама Блаватская. Необходимость распространения теософа

ми своих сомнительных идей на немецкий мир БЬUlа связана с чередой 

скандалов в США, Великобритании и колониальной Индии, где одно 

время находилась штаб-квартира шарлатанов. После выхода в свет 

книги Блаватской «Разоблаченная Изида» (сентябрь 1877 года) амери
IфfСкая пресса объявила этот труд «большим блюдом мешанины» и 

«ХЛамом для помойки», а «Нью-Йорк таймс» вообще отказалась рецен
зировать творчество теософов. Ученая элита обвинила Блаватскую в 

плагиате, мошенничестве и обмане, в том, что ее сочинения - «компи

ляция, сделанная без всякой системы, главным образом по француз

ским источникам»l09. Так, Уильям Коулмен обнаружил в «Разоблачен

ной Изиде» около двух тысяч отрывков, которые бьUlИ слово в слово 

переписаны писательницей из сочинений других авторов, имевших 

отношение к каббалистическим, масонским и герметическим общест

вам. 

Британское Общество психических исследований, занимавшееся 

установлением подлинности разного рода оккультных явлений, обра

nuюсь к Блаватской с просьбой предоставить ему возможность иссле

довать ее «удивительные феноменальные данные». Лидер теософии, 

рассчитывая, что такая уважаемая организация поможет ей восстано

вить пошатнувшийся авторитет, с восторгом приняла предложение. 

Однако продемонстрированные членам Общества «опытыI по мате
Риализации писем махаТМ» подтвердили все обвинения, и ученые сде

лали вывод о сознательном введении в заблуждение комиссии. 

Привлечение новых сторонников в Австро-Венгрии, Германии и ее 
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колониях имело для Блаватской, таким образом, стратегическое зна

чение. Немецкий мир с большим вниманием отнесся к теориям теосо

фов, ведь для этоro имелись внутренние предпосылки. Распростране

ние капиталИC'I1Iческих отношений, чуждых патриархальному repMaH
скому обшеству новаций, рост roродов и расовое смешение 

воспринимались большинством немцев как враждебные тенденции, 

угрожающие подорвать национальную идентичность. По мнению до

вольно значительноro числа националистических деятелей, католи

цизм оказался неспособен противостоять наступающему хаосу. В усло

виях широкого протеста против техницизма, индустриализации, демо

кратизации и прогресса вообще псевдоэзотерические сочинения 

~мaдaм» Блаватской, представлявшие собой «универсальную схему ре

лигиозных убеждений, исключавших ХРИC'I1Iанство в пользу смеси ми· 

фических традиций и псевдонаучных гипотез»lJО, наполненные к тому 

же расистскими сентенциями, вызвали в определенных Крyfзx непод

дельный интерес. 

Помимо упомянутоro Губбе-IIIлейдена, популяризацией теософии 

в Германии занимались Фриц Гартман, Пауль llильман, ryro Вольт
ратт, Карл Ром. Из теософии выделилась антропософия Рудольфа 

Штайнера (одно время он бьU1 генеральным секретарем Немецкого 

теософскоro общества в Берлине), претендующая на еще более ши

рокий «оккультный синтез», включающий также элементыI немецкоro 

классическоro идеализма, натурфилософии И. В. Гете, новое истолко

вание искусства и ряда наук, а также собственную систему медицины. 

Какое отношение имеет все это к национал-социализму? Дело в 

том, что многие авторы в качестве родоначальников нацизма пред

ставляют таких деятелей «оккультноro немецкого возрождения», как 

Гвидо фон Лист, Йорг Ланц фон Либенфельс и Рудольф фон 3ебот
тендорф. Все они принадлежали к так называемому народническому, 

или фелькищ движению, довольно тесно связанному с теософией. 

Что же представляло собой народничество немецкого сообщест

ва Германии и Австрии? движение фелькиш зародилось во второй по

ловине XIX века как расово-биологическая и религиозно-реформаци
онная идеология. Олег Пленков пишет: «Фелькиш - это не просто на-
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ционалисты, шовинисты, это не только расисты; если националисты 

опираются на национальный инстинкт народа, стремясь побудить его 

к имперской политике или чему-то подобному, а шовинизм характери

зуется полным игнорированием реальных интересов других народов в 

пользу реальных односторонних преимушеств своего народа, если ра

сизм концентрируется преимушественно на биологических особенно

стях отдельного народа, то фелькиш ... обращено внутрь»1l1. 
Народническая идея, социальной базой которой БЬUIа провинци

альная интеллигенция и молодежь, подразумевала под собой нацио

нальное единство, одушевляемое общей творческой энергией. Боль

шинство народников бьUIО язычниками, многие увлекались эзотери

кой, оккультизмом и мистикой, атеистов в движении практически не 

бьUIО. Немаловажными особенностями немецкого народничества 

бьUIИ антисемитизм и романтическая реакция на современность. Фель

киш-теоретики, создавая свой миф, обращали взоры к древнегерман

ской истории, не останавливаясь при этом перед самыми фантастиче

скими и абсурдными толкованиями немецкого ПрОlШIого «фантазии 

на германские темы», - говорил о народнической идеологии расолог 

Ганс Гюнтер!!2). 

Б начале хх века суше<..'твовало несколько сотен фелькиш-органи

заций, построенных по квазимасонскому типуllJ, и пресловутое «Об

щество Туле» бьUIО лишь одной из них. 

Первым публицистом, соединившим фелькиш-идеологию с теосо

фией и оккультизмом, бьUI Гвидо фон Лист. Он родился в Бене 5 ок
тября 1848 года в семье преуспевающего коммерсанта. Б юности Лист 
мечтал стать художником, затем занялся альпинизмом и гребным 

спортом, после этого - сблиэился с народниками и увлекся древне

германской историей и мифологией. Как-то Лист вместе с друзьями 

провел ночь в развалинах римского города Карнунтума. После обиль

ного возлияния будуший «маг» закопал под аркой ворот восемь буты

лок, разложенных в форме свастики. 

С 1877 года Лист начинает активно публиковать в австрийских га
зетах этнологические зарисовки об альпийской деревне, окрашенные 

в неоязыческие тона, а несколько позже приступает к написанию про-
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славляющих Вотана романов, пьес и псевдонаучных опусов. Его при

влекала практика и история масонства, еврейская Каббала (в ней он ис

кал элементы нордической традиции), геральдика, фольклор, сред

невековые алхимические тексты. Но больше всего на формирование 

идей Листа повлияли <<труды» Блаватской, некоторые работы Ницше 

и творчество Вагнера. 

В конце 1880-х годов Листу удалось заручиться финансовой под

держкой крупного чешского промышленника, спиритуалиста и по

следователя теософии Фридриха Ванека, подвизавшегося в кругах ав

стрийских пангерманистов. Лист получил возможность безбедно су

ществовать и полностью посвятить себя «исследованиям». К началу хх 

столетия Лист увлекся рунологией и даже оТправил свою работу о 

нордическом праязыке в Имперскую академию наук в Вене. По словам 

Гудрика-Кларка, «этот документ содержал идею грандиозной псевдо

науки, объединяющей немецкую лингвистику и символологию: первая 

его попытка интерпретировать средствами оккультного откровения 

буквы и звуки рун, алфавит, с одной стороны, и эмблемы и знаки древ

них надписей - с другоЙ»lJ4. Академия вернула текст без комментари

ев, но это не остановило Листа в его дальнейших «изысканиях», И В 

1908 году он опубликовал книгу «Тайна рун» «<Das Geheimnis der 
Runen)115. Отечественный популяризатор творчества этого мистика 
(вернее, мистификатора) Антон ПЛатов признает, что «большинство 

исследований и выводов Гвидо фон Листа не могут бьггь признаны 

полностью обоснованными с научной точки зрения. Это относится и к 

предложенному им Арманическому Футарку116: на данный момент нам 

не известно ни одного памятника, содержащего древнегерманский 

рунический строй в том виде, который имеет Футарк фон Листа»117. 

Весной 1908 года бьuю образовано «Общество Листа», объединив
шее представителей австро-немецкой буржуазии и интеллигенции, 

увлеченных поисками «национальной идентичности». Некоторые чле

ны этого объединения стали впоследствии создателями таких органи

заций, как «Имперский союз молота,. ( «Reichshammerbund») и «Герман
cKий орден» (<<Germanenorden»). По единодушному мнению сторонни-
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ков ~оккультного мифа», эти организации являются «предтечами» 

нацистской партии. 

В том же 1908 году Лист опубликовал работу «Таинства ариогер
манцев», в которой, по выражению Гудрик-Кларка, «основные элемен

ты теософской космогонии в их предполагаемом отношении к арий

СКОЙ вере хлынули потоком»1I8. Источником своих размышлений Лист 

считал «Тайную доктрину» Блаватской, он постоянно ссьmался на этот 

труд и обнаруживал в своих книгах довольно глубокое знание теософ

ских деталей. По мнению Листа, древние тевтоны обладали гностиче

ской религией, позволявшей проникать в тайны природы. Основными 

источниками этой религии (он называет ее «арманизм» ) служили руны 
и Эдда. Лист описывал мир как непрерывную череду превращений, 

как путь через «рождение», «бытие», «смерть» и «возрождение». Вра

щение планет, смена времен года, процветание и упадок всего живо

го, по мнению Листа, подтверждают истинность циклической космо

логии. 

В 1911 году Лист создал внутри общества своего имени внутрен
ний круг посвященных, под названием «Высший орден арманов» 

(<<Hoher Armanen-Orden»). В него вошли многие увлеченные оккульт
ными концепциями Листа представители высшего австро-немецкого 

общества. Арманы, по Листу, - высшая древнегерманская каста. Один 

из ученых критиков народников Ганс Гюнтер, называя идеи Листа 

«бредовыми фантазиями», подчеркивал, что «арманы,> - миф, О них 

«ниnо никогда не слышал», и они «никогда не существовали»119. 

К слову, сообщения о том, что в «Общество Листа» или во внутрен

ний его круг в предвоенный период входил Гитлер, являются совер

шенно абсурдными. Будущий фюрер не мог быть «арманен-братом», 

ибо В общество входили исключительно влиятельные и преуспеваю
щие политики, финансисты, военные и журналисты. В организации, 

например, состояли лидер Союза немцев депутат Беранексо, глава 

ЛИГИ немцев Моравии Брасс, биограф Вагнера Глазенапп, генерал фон 
lUемуя, геральдический эксперт Кернер, антисемитский журналист 
lU'ТЗуфф, теософский издатель Вебер, оккультный романист Хильм. 
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Как извесгно, Гитлер в венский период бьUI лишь бедным художни

ком, и вход в высшее общество бьUI для него заказан. 

Когда началась Первая мировая война, Лист попытался завоевать 

себе славу национального пророка: он не l1ереставал предсказывать 

победу германского оружия и связанное с этим скорое наступление 

золотого века. Среди его «сенсационных пророчеств» - заявление о 

том, что в 1932 году придет некий .сильный Свыше». Многие сторон
ники теории «оккультного Рейха» из-за этого считают Листа необычай

но прозорливым. Хотя известно, что национал-социалисты пришли к 

власти 30 января 1933 года, а в предыдущем - 1932 году нацистская 
партия потеряла половину мест в рейхстаге, лишилась основных фи

нансовых источников и находилась едва ли не на грани развала. 

Гвидо фон Лист, «мистический гуру» народников, умер в 1919 году. 
Одним из его соратников бьUI Йорг Ланц фон Либенфельс. В отли

чие от Листа, он не отрицал и даже отстаивал христианство, опираясь 

на радикальную теологию, выводимую им из традиций древнего нор

дического мира. Работы Ланца отличались от опусов Лl1ста также 

большей степенью наукообразности. 

Лllбенфельс родился в 1874 году в пригороде австрийской столи
цы. В юности он бьUI монахом цистерианскоro аббатства недалеко от 

Вены, одновременно занимаясь преподавательской деятельностью в 

духовной семинарии. Именно в этот период Ланц приобрел глубокое 

знание Библии, апокрифов и средневековой мистики. 

В 1899 году Ланц по политическим мотивам покинул MOHaCТblpb и 
примкнул к протестантизму. В Австрии этого времени католицизм ВОС

принимался некоторыми немецкими националистами как враждебная 

германскому духу сила, и те из них, кто не нашел себя в неоязычестве, 

обратил взоры на протестантизм. Лидером этой австрийской тенден

ции стал Георг фон Шенерер, провозгласивший лозунг «Прочь от 

Рима». В результате несколько десятков тысяч австрийских немцев пе

решли в лютеранство (В скобках отметим, что Гитлер к их числу не 

принадлежал, полагая, что подобные религиозные распри только 

вредят национальному единству). 

Что касается Либенфельса, то он через некоторое время вновь 
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вернулся в лоно католицизма и оставался верен ему до самой смерти 

(он даже стал доктором теологии). Однако в начале хх века он доста

точно резко нападал на Ватикан, обвиняя Святой престол в отходе от 

подлинной традиции и в предательстве нордической сущности хри

crиaнства. В своих работах Ланц трактовал Церковное Предание в ра

совом ключе, привлекая в качестве источников сугубо научные иссле

дования. Он l"гарался быть в курсе открытий современной ему естест

веннонаучной мысли, стал сподвижником известного расолога 

Людвига Вольтмана и даже защитил диссертацию по антропологии. 

Корпус идей Либенфельса бьUI далек от ортодоксального христи

анского богословия, неся на себе значительный отпечаток гностициз

ма. Человечество Либенфельс рассматривал через призму дуалистич

нocrn. Мир, по его мнению, делился на «свет», В лице арийцев, и «тьму», 

представленную неарийскими демоноподобными ублюдками: негра

ми, монголоидами, жителями Средиземноморья. Первые бьUIИ источ

ником всякого блага и аристократизма, вторые связывались с хаосом и 

разложением. Изначальный источник подобных утверждений Ланца 

находился в сочинениях теософов. 

Либенфельс создал теорию теозоологии (в 1903 году он опублико
вал книгу «Теозоология, или Гримасы Содома и Божественные энер

гии~), согласно которой падение человечества в объятия хаоса обу

словлено смешением нордической расы со звероподобными племена

ми. Основная цель Ветхого Завета, по Ланцу, заключается в 

«предупреждении избранных людей (арийцев) о последствиях этой 

скотской практики»120. 

Рассматривая Новый Завет, Либенфельс сосредоточился на при

шествии Христа и его миссии по спасению «избранных людей, а имен

но арийцев. Чудеса Христа, Его ... способности и, наконец, само Преоб
ражение - все это рассматривал ось как верное доказательство того, 

'По Он обладает утраченными к тому времени обычным человеком 

способностями ... Страсти Христа Ланц интерпретировал как попытку 
насилия, предпринятую пигмеями, сторонниками сатанических бести

алЬных культов"Ш. 

Основательная богословская подготовка Ланца позволила ряду 
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выдающихся авсгрийских теологов привлечь его к подготовке научно

го издания, посвященного ранним еврейским текстам (Либенфельс 

бьU1 глубоким знатоком «Сетуагинты»). Подчеркнем при этом, что 

Ланц всегда осгавался радикальным антисемитом. 

С конца 1905 года Ланц начал издавать журнал <<Осгара», посвя
щенный расовым, политическим и экономическим проблемам габс

бургской империи. Многие авторы бьU1И членами «Общесгва Листа», 

поэтому некоторые материалы бьU1И посвящены оккультизму. Однако 

в целом издание носило научный характер: в числе основных тем бьU1И 

философия, история И расология. Журнал бьU1 довольно популярен 

среди австрийских немцев, о чем свидетельствуют его тиражи - в луч

шие годы издание выходило в количестве 100 тысяч экземпляров. 
По всей видимости, одним из постоянных читателей «Остары» бьU1 

молодой Адольф Гитлер. Это, однако, не повод заявлять, как это дела

ют некоторые «исследователи», ЧТО Ланц оказал на Гитлера решаю

щее влияние и «дал ему идеи». Многие темы, поднимавшиеся на стра

ницах журнала, несомненно, бьU1И близки Гитлеру (расизм, антисеми

тизм), но мистические построения Либенфельса, а также его мечта о 

панарийском государстве во главе с Габсбургами вообще бьU1И чужды 

будущему фюреру. В любом случае мировоззрение Гитлера не бьuю 

сформировано исключительно этим изданием. 

Будучи приверженцем рыцарской мистики, Либенфельс в 1907 го
ду решил основать организацию орденского типа. Поскольку наи

больший интерес Ланца вызывали тамплиеры, он назвал свое детище 

Орденом новых тамплиеров. В орден могли вступить только «Лица с 

преобладанием чистой крови». В приобретенном для ордена замке 

Вернфенштайн реryлярно проводились псевдокатолические религи

озные церемонии, сопровождавшиеся органной музыкой. Организа

ция имела несколько степеней посвящения, что придавало ей квази

масонский характер. 

Орден новых тамплиеров благополучно пережил войну, после ко

торой значительно укрепил свои позиции в среде интеллектуалов-на

ционалистов и повлиял тем самым на развитие австрийского фашизма 

(не имевшего, кстати, пангерманской направленности). Что касается 
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нациОНал-социалистов, то они всегда считали деятельность ордена 

сектантской, поэтому после анIШIюса 1938 года орден бьш фактиче
ски поставлен вне закона, а многие его члены - репрессированы гес

тапо. 

Сам Либенфельс эмигрировал из Австрии еще в 1918 году, сразу 
после крушения столь дорогой ему монархии. Поселившись в Венг

рии, он активно боролся с большевизмом как с проявлением растуще

го влияния расовых меньшинств (напомним, Венгрия на несколько ме

сяцев оказалась заложницей кровавого террористического режима 

коммуниста Бела Куна). Ланц стал членом ряда местных патриотиче

ских организаций, а также работал в Христианском национальном 

пресс-агентстве при венгерской службе иностранных дел. 

В 1933 году Ланц уехал в Швейцарию. Он умер в 1954 году. 
Антон Первушин пишет: «Идеи Ордена новых тамплиеров были 

взяты на вооружение национал-социалистической партией» 122. При 

этом «исследователь» никак не доказывает это спорное утверждение. 

Как мы уже отмечали, Адольфу Гитлеру бьши совершенно чужды ок

культные и мистические «наработки» народников, тем более он не раз

делял австрийского национализма, ему могли импонировать лишь ра

систские и антисемитские элементы фелькиш-доктрины. Однако эти 

мементы вовсе не были «изобретены» Либенфельсом или Листом. 

Аристократическая направленность Ордена новых тамплиеров входи

ла в противоречие с идеологией национал-социализма, одной из глав

HbIX целей которого бьuIO национальное единство, создание общества 

без чинов и классов. 

Единственной организацией, которая исповедовала идеи, отда

ленно напоминающие концепции Либенфельса, были охранные отря

ды НСдАП, или сс. Однако было бы совершенно абсурдным предпо

лагать, что Генрих Гиммлер, создавая свою организацию, ориентиро

вался на маргинальную немногочисленную группу, действующую в 

Соседнем государстве. 

Таким образом, Либенфельс не является «предтечей» гитлеров

'СКой идеологии. 
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((ОБЩЕСТВО ТУЛЕ» 
И НАЦИСТСКАЯ ПАРТИЯ 

Лист и ланц были деятелями австро-немецкого сообщества. Но на

цистская партия родилась в Баварии. Может быть, оккультные корни 

коричневого движения следует искать в Южной Германии? Действи

тельно, здесь народники бьии весьма активны в конце XIX - начале 

хх века. После окончания Первой мировой войны фелькиш-организа

ции продолжали оставаться серьезным фактором баварской полити

ческой жизни. Тенденция к созданию таких групп получила очень ши

рокое распространение. Вот только некоторые из них: <<орден Вель

сунгов» , <<орден скальдов», «Младогерманский орден», «Ложа 

Азенбург», «Кружок Остары», «Оборонительно-наступательный союз 

германского наРОДа», «Организация Консул», «Молодые баварцы». 

«Железный кулак» ... Столь же обширным было количество «партий», 
насчитывавших порой всего лишь несколько человек. 

Одной из таких партий бьиа Немецкая рабочая партия (Deutsche 
Arbeiter Partei, DAP), в которую осенью 1919 года и вступил Гитлер. Бу
дущий фюрер появился на заседании ДАП 12 сентября, выслушал док
лад Готфрида Федера, присоединился к развязавшейся дискуссии. 

Первый председатель партии Антон Дрекслер вручил Гитлеру бро

шюру собственного сочинения, а через несколько дней - послал ему 

открьrrку, в которой сообщалось, что Гитлер принят в ряды дАП. Не

много раздосадованный таким поворотом дела, Гитлер все же решил

ся еще раз посетить собрание партии. 

Вот как он описывает это в «Майн Кампф»: «При плохом освеще

нии испорченной газовой лампы за столом сидело 4 молодых челове
ка, в том числе и знакомый мне автор брошюры, который тотчас же 

радостно приветствовал меня, произнеся несколько теплых слов в 

честь нового члена «немецкой рабочей партии» ... Сначала высокое со
брание приступило к чтению протокола предшествовавшего заседа

ния. По прочтении вынесли вотум доверия секретарю. Затем перешли 

к заслушиванию денежного отчета. В кассе, как выяснилось, бьvю 
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ровным счетом 7 марок и 50 пфеннигов. Заслушав mчет, опять выне
СЛИ единогласный вотум доверия кассиру. Все это с серьезным видом 

эаносилось в протокол. Затем первый председатель огласил состав

ленные им ответь! на три письма из Киля, дюссельдорфа и Берлина. 
Присутствовавшие выразили полное одобрение председателю. Затем 

лриступили к оглашению поступивших новых писем, это бьuш уже из

вестные нам письма из Берлина, Дюссельдорфа и Киля, по одному из 

каждого roрода. Один из ораторов произнес пространную речь о том, 

что письма эти явно доказывают, как быстро растут связи «немецкой 

рабочей партии». После этоro - приступили к продолжительному об

мену мнениями о том, как вообще надлежит отвечать на подобные 

письма. 

Ужасно! Ужасно! Это была кружковщина самоro худшего вида. 

И вот в этакий клуб приглашали меня вступить членом»m. Тем не ме

нее будущий фюрер решил, что это все же какой-то политический 

старт, и стал членом партии, насчитыIавшейй вместе с ним 55 человек. 
Спрашивается, а rдe же здесь «Тайные ритуалы», «контакты С Вели

кими Неизвестными» и проч.? Ведь, согласно некоторым «исследова

телям», ДАП бьmа филиалом «Общества Туле». Но что представляло 

собой само пресловутое «Туле»? Бьггь может, таинственные инициати

ческие ритуалы с участием Гитлера все же имели место? 

эта народническая и якобы тайная организация (ее, к(:тати, откры

то рекламировали в печати124), по мнению сторонников «оккультнorо 

мифа», стала основой для внутреннеro круга посвященных внутри на

цистской партии, вооруженных тайной доктриной и целью изменения 

мира в угоду сатанинским силам. 

«Общество Туле» входило в более крупное фелЬЮ1ш-объедине

ине - «Германский орден», созданный, как мы уже отмечали, рядом 

членов «Общества Листа» в 1911 roду. Поначалу эта квазимасонская 
фелькиш-организация называлась «Ложа ВотанЗ», а с марта 1912 roда 
она приняла название «Germanenorden». Как мы уже отмечали, и «Об
щество Туле», и «Германский орден» не являлись какими-то уникаль

нЫМи организациями. Подобных структур в Германии насчитыIзJIoсьь 
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многие сотни. Орден имел множество отделений по всей Германии. 

Его братья выcryпали за расовую чистоту, уничтожение «паразитиче

ских И революционных элементов (евреев, выродков и цыган»> и за 

создание «Арманистской империи». Война нанесла серьезный удар ор

ганизации. В 1916 году «Germanenorden» раскололся на две структу
ры. В одну из них - «Germanenorden Wolvater» Германа Поля вcryпил 
самозваный барон Рудольф фон 3еботтендорф, основавший в конце 

1917 года баварское отделение в Мюнхене. 
«Барон» представлял собой весьма примечательную личность, но 

его облик, разумеется, имеет мало общего с той таинственной фигу

рой, которая предстает на страницах «Утра магов» или книг Воробьев

ского. Гудрик-Кларк вполне справедливо называет его «космополити

ческим авантюристом и опытным трюкачом»l25, а Мазер - «саксонским 

выскочкой мелкобуржуазного происхождения»l26. 

3еботтендорф, настоящее имя которого Адам Альфред Рудольф 

Г лауэр, родился в 1875 году в семье паровозного машиниста. Не сумев 
получить высшее образование, Г лауэр становится кочегаром на кораб

ле, затем судовым электриком, после этого вынашивает маны поиска 

золота в Австралии. В начале хх века авантюрист собирался заняться 

выращиванием ореховых деревьев для европейской шоколадной про

мышленности и даже подписал контракт с известной фирмой «Не

стле», однако вскоре после этого предстал перед судом по обвинению 

в подделывании денег и мошенничестве. 

В 1908 году он эмигрировал в Турцию. Там он якобы вcryпает в ма
сонский орден Розового венка, руководил которым еврейский купец 

Термуди. Перед войной Глауэр, имея при себе большую сумму неиз

вестного происхождения, вернулся в Германию под именем барона 

фон 3еботтендорфа, выстроил огромную виллу и женился на дочери 

богатого берлинского торговца. В 1917 году «барон» был арестован за 
проживание под чужим именем. Мазер полагает, что в Турции Глауэра 

усыновил проживавший там барон фон 3еботтендорф, но другие ис

следователи считают, что такого человека вообше не существова

лоl27 . поскольку самозванец имел турецкий паспорт, его освободили. 
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Б середине войны 3еБО1Тендорф познакомился с главой «Герман

СКОГО ордена» Германом Полем, который поручил богатому авантюри

ссу организацию баварского филиала ордена. Церемония открытия 

мюнхенского отделения состоялась 21 декабря 1917 года. 3еБО1Тен
дорф арендовал для про ведения собраний несколько больших клуб

ных комнат в фешенебельной гостинице «Бремена года», а также при

ступил к изданию оккультного журнала «Руны». Летом 1918 года мюн
хенское отделение «Германского ордена» бьuIO переименовано в 

«Общество Туле». 

Туле - имя нордической прародины, место, откуда произошли 

tЩагородные арийцы. Бпрочем, Юлиус Звола в критическом очерке 

«Гитлер и тайные сообщества» отмечает: «Следует осторожно отно

СИТЬСЯ к тезису о том, что само имя Туле является серьезной и созна

тельной ОТСЬUIКОЙ к Норду, Полюсу; ОТСЬUIКОЙ, пытающейся устано

вить преемственность с гиперборейским происхождением индогер

манцев. Туле может быть всего лишь перефразированием названия 

«Thale», местечка в Граце, где «Germanenorden» в 1914 году проводил 
конференцию, на которой бьuIO решено создать тайный фелькиш-от

ряд, чтобы сражаться с так называемым еврейским Интернациона

лом» 128. Б другой своей работе Звола утверждает, что общий духов

ный уровень членов «Туле» <<бьUI не выше уровня англосаксонских тео

софов»129. С этой оценкой соглашается и Кристоф Линденберг: 

«Духовный потенциал членов «Туле» исключал возможность соверше

ния ими каких-либо оккультных деЙствиЙ»I30. 

К осени 1919 года в «Туле» состояло около 100 человекl31, это бьUIИ 

в основном аристократы, промышленники, юристы, судьи и преуспе

Бающие бизнесмены. Б недрах общества бьUIО организовано множест

во разнообразных «кружков по интересам». Бальтер Даумерланг соз

дал кружок по изучению семейных отношений и геральдики, Иоганн 

Геринг - по изучению древнегерманского права, Бальтер Наухауз -
по изучению нордической культуры ... Собрания проводились пример
но раз в неделю. По замечанию Кристофа Линденберга, «предметы 

«научных исследований» вполне однозначно характеризуют этих лю-
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дей как типичных безобидных любlПелей пофантазировать на «пат

риотические» TeМb)>>132. 

Деятельность «Туле» в ноябре 1918 - апреле 1919 года сводилась к 
вялым попыткам организовать контрреволюционное движение. В пе

риод недолгой большевиcrcкой диктатуры в Баварии несколько <uJeHoB 
общеcrва бьulИ взять) заложниками, а затем рассгреляны. Это позволи

ло консервативным KPyraм Мюнхена выдвинугь против <<баронЗ» ряд 

серьезных обвинений. В начале мая 1919 года 3еботтендорфа исключи
ли из «Туле» его же соратники за потерю <uJенских списков и уграту кас

сы общеcrва. В конце месяца самозванец покинул сголицу Баварии. 

В последующие годы 3еботтендорф издавал асгрологический 

журнал, затем уехал в Швейцарию, а в 1924 году вернулся в Турцию. 
После прихода к власги национал-социалисгов «барон» ненадолго 

приехал в Мюнхен, опубликовал книгу «Прежде чем пришел ГlПлер» и 

попытался воскресить «Общеcrво Туле» в Третьем рейхе. В результате 

в начале 1934 года его интернировали и выдворили за пределы сгра
ны. Во время Второй мировой войны 3еботгендорф работал на Абвер 

в Стамбуле. Его шеф Герберт Ритглингер СЧlПал «баронз» «BparoM на
цисгов» И абсолютно непригодным к службе в разведке (<<ero деятель
носгь для нас БЬUIа совершенно бесполезной») и дал ему радиопсевдо

ним «Сказочник»133. 9 мая 1945 года 3еботгендорф, лишенный возмож
ноcrи даже скромно сущеcrвовать, бросился в Босфор. 

Возникает вопрос, Mor ли этот авантюрисг бьггь серьезным эзоте
риком и оккультисгом, способным на некие магические дейcrвия? На 

наш взгляд, ответ вполне очевиден. Но даже если допуCfIПЬ такую 

возможносгь, надо доказать факт возможного влияния 3еботгендор

фа на Гитлера и, в конце концов, на рождение национал-социалисги

ческой партии. 

Связь «Туле» С национал-социалисгами доказываетщ как правило, 

на основании трех тезисов. Во-первых, на базе «Туле» возникла Немец

кая рабочая партия, ставшая предшеcrвенницей НСдАП, во-вторых, 

3еботтендорф приобрел газету «Мюнхенский наблюдатель» (<<МйП

chener Beobachter»), которая впоследcrвии сгала печатным органом 
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нацистов, в-третьих, Гитлер и (или) ряд будущих высокопоставленных 

руководителей нацистской партии состояли в обществе. &е эти тези

сы в целом основаны на упомянутой книге 3еботтендорфа «Прежде 

чем пришел Гитлер». При этом надо учитывать, что книга писалась в 

тот момент, когда бьvю весьма выгодно афишировать свою связь с 

ранними национал-социалистами. 

По сообщению 3еботтендорфа, 18 января в помещении «Общест
ва Туле», то есть в гостинице «Времена ГОДа», слесарь трамвайного пар

ка Антон Дрекслер и спортивный журналист Карл Харрер решили 

создать национал-социалистический Немецкий рабочий ферейн 

("Oeutsche Arbeiterverein»). 
При этом надо отметить, что предшественником НСдАП бьUI не 

Немецкий рабочий ферейн, а Немецкая рабочая партия, собрание ко

торой Гитлер впервые посетил 12 сентября 1919 года. ДАП БЬUIа осно
вана вовсе не 18 января. Согласно достоверным источникам, Немец
кую рабочую партию основали два с лишним десятка рабочих 5 января 
1919 года в пивной «Фюрстенфельдер Хоф». Ее председателем был на
значен Антон Дрекслер, а Харрера на собрании не бьUIО. «Имперским 

председателем» его избрали позднее. 

Линденберг пишет: «Подтверждений тому, что Немецкий рабо

чий союз бьUI основан в помещениях «Общества Туле», нет, в том чис

ле и у самого Дрекслера, который достаточно подробно описал ран

нюю историю НСдАП и свое участие в ней. Orсюда можно сделать вы

вод о том, что писания 3еботтендорфа - выдумки чистейшей воды. 

Не исключено, конечно, что в гостинице «Времена года» действитель

но бьUI создан какой-то рабочий союз, но предшественником НСдАП 

он отнюдь не БЬUI»134. Другими словами, «Общество Туле» не стояло у 

Истоков Немецкой рабочей партии и соответственно национал-социа

лиcrической партии. 

Газета «Мюнхенский наблюдатель» действительно БЬUIа приобре

тена 3еботтендорфом за 5000 марок в июне 1918 года135 • Он переиме

новал ее в «Мюнхенский наблюдатель и спортивный обозреватель» 

(<<Miinchener Вeobachter und Sportblatt») и назначил ее управляющим 
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Георга Грассингера, лидера Немецкой социалистической партии. По

сле того как 3еботтендорфа выгнали из «Туле», газета несколько раз 

меняла владei:Iьцев, и в декабре 1920 года ее купили члены нацистской 
партии Риттер фон Эпп и Дитрих Эккарт. После этого издание пере

именовали в «Народный наблюдатель» (~VOlkischer Beobahter»), и газе
та стала официальным органом НСдАП. Таким образом, заявления 3е

боттендорфа о том, что именно благодаря ему у нацистов появилось 

свое издание, мягко говоря, не вполне обоснованны. 

Наконец, тезис о том, что Гитлер и будущие руководители НСдАП 

являлись членами «Общества ТУЛб> верен лишь отчасти. Гитлер ни 

разу не встречался с 3еботтендорфом и никогда не состоял членом 

общества, что мы отчасти уже показали в предыдущей и еще покажем 

в следующей главе, посвященной мировоззрению фюрера. Не входил 

в «Туле» И Дитрих Эккарт. Собрания общества, видимо, иногда посе

щали только Рудольф Гесс и Альфред Розенберг (но активными чле

нами никогда не были). Конечно, в «Туле» входили И некоторые другие 

будущие нацисты, но они никогда не занимали в партии и нацистском 

государстве высоких постов. 

Что касается «ощов-основателей» Немецкой рабочей партии Ан

тона Дрекслера и Карла Харрера, то сразу после переименования орга

низации в НСдАП (февраль 1920 года) они заняли оппозиционную по 
отношению к Гитлеру позицию, а впоследствии вообще вышли из 

партии. К слову, сам Гитлер в «Майн Кампф» называет Немецкую рабо

чую партию «MbUlbHbIM ПУ'зырем», а ее лидеров - «ничтожествами»1.16 

В любом случае надо еще доказать, что Дрекслер и Харрер действи

тельно бьUlИ членами «Туле». 

АНТРОПОСОФИЯ И САТАНИЗМ 

Некоторые авторы повторяют совершенно бездоказательные сен

тенции о связи ранних нацистов с антропософом Рудольфом Штайне

ром и с сатанистом Алистером Кроули. На возможность подобных 

контактов указывал такой мистификатор, как Тревор Равенскрофт в 
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своей книге «Копье судьбы» (1972 год)Ш. Он, в частности, описывает 
некие магические сатанинские ритуалы, которым якобы обучил Гитле

ра Дитрих Эккарт. Николас Гудрик-Кларк отмечает: «Не существует 

ни малейших доказательств действительного проведения подобных 

рlffYалов... Ритуалы, описанные Равенскрофтом, - следствие его 

чрезмерного увлечения Алистером Кроули»138. 

Штайнер основал Антропософское общество 2 февраля 1913 года 
в Берлине. 20 сентября бьUI заложен камень в основание института по 
изучению наследия Гёте - Гетеанума, а по сути антропософского хра

ма в Дорнахе, в Швейцарии. Здесь Штайнер читал лекции о человече

ском познании, вырастающем до космического культа. Вся «связь» ан

тропософии с национал-социализмом заключается в том, что в 1923 
году нацисты организовали поджог Гетеанума. Воробьевский же со

вершенно бездоказательно утверждает, что среди почитателей 

Штайнера были лидеры Третьего рейха (он называет Дарре и «многих 

подсудимых> Нюрнбергского трибунала) 139. 

Кроули, хотя и придерживался со времен своей бурной юности 

ультрареакционных взглядов (он бьUI, в частности, aкmвистом ирланд

ского национализма), на становление фашизма никак не повлиял. 

В 1920 году он вместе с последователями поселился на Сицилии, где ос
новал «аббатство Телемз». Здесь Кроули предавался оргиям, употреблял 

наркотики и пил кровь жертвенных животных. слухи о деятельности 

«аббатствз» дошли до правительства Италии, после чего полиция аре

стовала сатанистов, и в 1923 году по приказу Муссолини Кроули бьUI вы
дворен из Италии. К этому времени «маг» стал убежденным антифаши

стом, критиковал дуче за сближение с Ватиканом и написал целую се

рию стихов, в KoTopых высмеивал чернорубашечников. К примеру: 

Как удобно IIОСИТЬ черную рубашку, 

Цвет которой ничего не нозволяет увидеть, 

Как прекраСIIО -
ЗаявлЯ1Ъ, '11'0 эта рубашка - цвета твоего сердца. 

Как помогает эта рубашка 

Тому, кто крадется в IIО'lИ, 

Чтобы сделать свое грязное де.llо14О 
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Несмотря на это, Юрий Воробьевский угверждает, чrо Кроули 

«долгое время пользовался симпатией режима Муссолини»l41. после 

своего позорного изrнания сатанист пьrraлся наладить контакты с ком

мунистами, в 1931 году встречался с Тельманом, написал несколько пи
сем Троцкому и посвятил одну из своих поэм Ленину. По поводу мнимых 

контактов Кроули с национал-социалистами никаких данных нет. 

СВАСТИКА 

Мы должны ответить еще на один вопрос. Было ли избрание Гит

лером в качестве символа для национал-социалистического движения 

свастики демонстрацией «преемственности» между НСдАП и народ

ническимИ (теософскими) организациями, активно использовавшими 

этот знак? 

Впервые свастика появилась на знамени нацистов поздним летом 

1920 года в Мюнхене. В «Майн Кампф» Гитлер подробно описывает, 
как был выбран этот символ. Он лично определил окончательную 

форму свастики и разработал вариант знамени, ставший образцом для 

всех последующих партийных флагов. Гитлер полагал, чrо новый 

флаг должен обладать такой же эффективностью, как и политиче

ский плакат. Фюрер пишет и о цветах для партийного флага, которые 

рассматривались, но бьulИ отвергнуты. Белый «не являлся цветом, ув

лекающим массу», а подходил больше всего «для добродетельных ста

рых дев и для всевозможных постных союзов». Также был отвергнут 

черный цвет, так как он бьUJ далек от того, чтобы притягивать к себе 

внимание. Сочетание синего и белого цветов исключались потому, 

что они являлось официальными цветами Баварии. Бело-черное соче

тание было тоже неприемлемо. О черно-красно-золотом знамени не 

могло быть и речи, так как оно использовалось Веймарской республи

кой. Черный, белый и красный цвета в своем старом сочетании БЫЛII 

неуместны из-за того, что они «представляли старый Рейх, погибший н 

результате своих собственных слабостей и ошибок». Тем не менее Гит

лер выбрал именно эти три цвета, так как они, по его мнению, были 
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лучше всех остальных (<<это самый моryщественный аккорд красок,' ко

торый вообще только возможен»142). 

В конце концов бьUJ сосгавлен окончательный проект: основной 

фон знамени красный, белый круг внугри, а в центре этого круга -
черная свастика: «Это бьUJ дейсгвительно достойный символ. Перед 

нами не только сочетание всех красок, которые мы так roрячо любили 

в свое время. Перед нами также яркое олицетворение идеалов и 

стремлений нашеro новоro движения. Красный цвет олицетворяет со

циальные идеи, заложенные в нашем движении. Белый цвет - идею 

национализма. Сваcrика - миссию борьбы за победу арийцев и вместе 

с тем за победу творческоro труда, который испокон веков бьUJ анти

семитским, антисемитским и останется»143. 

В настоящий момент широко известно, что сваcrика, или коловрат 

(в немецкой традиции - Hakenkreuz), является древнейшим симво
лом человечества. СваС1l1ка активно использовалась, например, в хри

crианском символизме. Большое значение придавали этому сакраль

ному знаку также оккультисты и теософы. По мнению последних, 

«сваcrика... есть символ энергии в движении, которое создает мир, 

прорывая отверcrия в пространстве ... создавая вихри, которые явля
ются атомами, служащими созданию мироВ>,I44. Сваcrика входила в со

став личной эмблемы Е. Блаватской, украшала практически все печат

ные издания теософов. К примеру, этот знак присугствовал на ТИ1уль

ном листе немецкоro теософскоro журнала «Цветы лотоса» 

(1892-1900 rr.). 
Полюбилась свастика и немецким народникам. Ее использовали 

упомянугые нами фелькиш-теоретики: Лист, Либенфельс и Зеботтен

дорф. Сваcrика БЬUJа частью эмблемы «Общества Туле». 

Однако Гитлер, выбирая сваcrику, едва ли оглядывался на теософ

ские, народнические и оккультные трактовки этого символа. Наибо

лее авторитетный отечесгвенный исследователь свастики Роман Ба

гдасаров пишет: «Национал-социалиcrической партии БЬUlа необхо

дима эмблема, с одной стороны, всем известная, с другой - «не 

занятая» конкурентами, с третьей - вызывающая однозначно положи

'fельную реакцию и способная мобилизовать народ ... Сваcrика идеаль-
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но соответствовала вышеназванным требованиям, Она была вполне 

традиционна для христианской Европы, но имела (как утверждали 

ученые) арийское (индоевропейское) происхождение, Это, разумеет

ся, стало дополнительным плюсом в деле возбуждения у немцев расо

вого инстинкта»14I, 

Многие сторонники «оккультного Рейха» тшетно пытаются дока

зать, что Гитлер «заимствовал идею использования этого символа у 

близких ему людей из оккультной среды»J;6, Фюрер якобы верил в то, 

что за свастикой скрывается некий «мрачный секрет», позволяющий 

управлять историей, Сергей Зубков отмечает, что фюрер «с необык

новенным вниманием» относился к самому направлению вращения 

свастики: «Он даже принял решение заменить левостороннюю сва

стику «Общества Туле», приня1)'lO им за образец, на лравостороннюю, 

встречающуюся в древнеиндийских текстах»IO, 

Отвечая на подобные реплики, Юлиус Эвола отмечал: «Возникает 

сильное сомнение в том, что национал-социалисты, начиная с самого 

Гитлера, по настоящему осознавали значение основного партийного 

символа - свастики, По словам Гитлера, она символизировала «мис

сию борьбы за победу арийского человека, за триумф идеи созида

тельного труда, который всегда был и будет антисемитским», Поисти

не примитивное и «профаническое» толкование, Совершенно непо

нятно, каким образом древние арии могли связать воедино свастику, 

«созидательный труд» И еврейство, не roворя уже о том, что этот сим

вол встречается не только в арийской культуре, Не дали внятного объ

яснения и левостороннему вращению национал-социалистической 

свастики, Вряд ли при этом знали, что обратное движение знака сим

волизирует могущество, тогда как обычное - «знание», Когда свастика 

стала эмблемой партии, у Гитлера и его окружения напрочь отсутство

валИ знания подобноro рода»Н8, 

Таким образом, использование национал-социалистами свастики 

было обусловлено исключительно пропагандистскими и, отчасти, )С

те-гическими мотивами, и искать здесь какие-то злокозненные «тай

ные умыслы» совершенно бессмысленно, И уж совершенно нелепо в 

этом смысле звучит «интерпретация» свастики неофреЙДИl"ТОМ Виль-
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гельмом Райхом, который угверждал, что этот символ «действует на 

подсознание как обозначение двух человеческих тел во время полово

го актз»149, К слову, D США Райха судили за шарлатанство и оскорбле

ние властей, и несчаli'НЫЙ психолог окончил свою жизнь за решет

кой, 

Перейдем к выводам, Оккультные, эзотерические и теософские 

доктрины были довольно flOПУЛЯРНЫ в Германии и Австрии в XIX - на

чале хх века, Многие идеи ОККУЛЬТИl'ТОВ и теософов стали неОThемле

мой частью теорий немецких народников (фелькиш), которые на сты

ке двух столетий также имели определенный политический вес в среде 

немецких националистов, Народники представляли неоромантиче

ский спектр немецкой политической традиции и 1'If'ивлечение ими на

циональной мифологии, а также некоторых аспектов теософии и ок

культизма было вполне оправдано с точки зрения пропаганды, 

Идеология Национал-социалистической рабочей партии Герма

нии наследовала другой политической традиции, которую можно на

звать прагматической, Несмотря на то что нацисты также активно 

привлекали в пропагандщ;тских целях некоторые мифы (миф крови, 

миф расы), Гитлер с самого начала своей политической карьеры резко 

размежевался с народниками, неоязычниками (<<религиозными ре

форматорами») и оккультистами, 

Версии о том, что рождение нацистской 1 Iартии было инициирова
но оккультными кругами, не находят подтверждения в источниках и 

научной литературе и являются, по суги, спекуляциями, 
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Глава третЬЯ 

БЫЛ ЛИ АДОЛЬФ ГИТЛЕР 
МЕДИУМОМ? ДУХОВНЫЙ 

МИР ФЮРЕРА 

Кристоф Линденберг в свое время справедливо писал: «Охарак

теризовать Гитлера как личность затруднительно, ибо многие публи

кации на эту тему грешат тенденциозноClЪЮ, а бесчисленные карика

туры лишь искажают образ»J50, Действительно, каких только небы

лиц в отношении нацистского диктатора не придумали ангажиро

ванные «исследователи», Здесь и гомосексуализм, и половые увечья, 

и шизофрения, и паранойя, и многое другое15J , В наши задачи не вхо

дит развенчание всего этого бреда, Интересующегося читателя мы 

отсылаем к наиболее авторитетному биографу фюрера - Вернеру 

Мазеру112, 

Целью этой главы будет анализ духовного мировоззрения Гитле

ра, его отношения к хри<:тианству, мистике, магии и оккультизму, Мы 

постараемся ответить на вопрос, уместно ли называть диктатора сата

НИCl'ом и медиумом потусторонних сил, 

Сразу же определимся с источниками, В числе наиболее надеж

ных - основной труд руководителя нацистской партии «Моя борьб3.», 

а также письма соратникам и политическим противникам (в том числе 

«открытые») И официальные выступления, Разумеется, нам могут воз

разить, что точка зрения на тот или иной вопрос, высказанная публич

но, далеко не всегда отражает подлинное мировидение человека, От

части признавая правату такого утверждения, все же отметим, что 

«Мою борьбу» можно считать отражением сокровенных мыслей Гит-
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лера. Во-первых, эта книга писалась задолго до fIрихода к власти153 . 

Во-вторых, в ней будущий вождь Третьего рейха достаточно откро

венно и недвусмысленно заявляет свою позицию, скажем, по еврей

скому вопросу, а также в отношении своих планов на жизненное про

странство немецкого народа на Востоке. Зачем же в таком случае Гит

леру якобы понадобшюсь камуфлировать свои религиозные взгляды, 

спросим мы? 

С большой осторожностью надо подходить к мемуарной литера

туре. Как мы уже отмечали, целый ряд таких «источников» С полным 

основанием можно отнести либо на счет военной и политической 

пропаганды (книги Германа Раушнинга и Генри Пикера), либо обусло

вить желанием их авторов, оправдывая себя, очернить режим, кото

рому они «невольно» служили (воспоминания Альберта Шпеера, Валь

тера ШеJUIенберга, Отто Дитриха и проч.). Впрочем, указанный массив 

источников нельзя назвать совершенно бесполезным. применитель

но к нашей тематике, необходимо будет также процитировать мемуа

ры Леона ДегрeJUIЯ, Отто Скорцени, реплики Юлиуса Эволы и ряда 

других деятелей (конечно же, со скидкой на то, что все они в той ИЛИ 

иной степени симпатизировали нациоиал-социализму). 

Из литературы нами будуг востребованы биографии Гитлера, на

писанные Мазером и Фестом. Монографии этих авторов можно впол

не назвать объективными, впрочем, не без оговорок. Среди русскоя

зычных исследователей своей взвешенной позицией отличается, на 

наш взгляд, Олег Пленков, который посвятил одну из глав своей рабо

ты «Третий рейх. Социализм Гитлера. символике и мистике нацизма, а 

также их связи с негативным аспектом культивирования «националь

НОй общности»154. К сожалению, даже в эту добросовестную моногра

фию вкрались серьезные ошибки. Так, Пленков со ССЬV1кой на В. Прус

сакова пишет о знакомстве Гитлера с «гроссмейстером «Общества 

Туле» профессором Карлом Хаусхофером»155. Как известно, «Общест

вом Туле» руководил самозванный барон Зеботтендорф, поэтому Ха

усхофер не мог быть его «гроссмейстером». Кроме того, идеолог гео-
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политики вообще не состоял в этой организации и не был оккульти

стом. 

Итак, каков же бьL'I генезис духовноro мира фюрера? Какие соблаз

ны встречались ему на пути окончательноro определения, и на какие 

противоречия в его взглядах мы должны указать? 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ГИТЛЕРА 

Будущий фюрер родился 20 апреля 1889 года (незадолго до начала 
пасхальной ночи) в приграничном австрийском roродке Брау

нау-на-Инне. Abctpb-Венгрия, как и юг Германии, с которым связан по

литический старт Г~гглера, - БЬL'Iа в то время патриархально-католи

ческой страной. Уже через два дня местный католический священник 

Игнатий Пробст окрестил ребенка именем Адольф. Родители новоро

жденного - Клара (в девичестве Пельцль) и Алоиз Гитлер156 - бьL'IИ 

уважаемыми и добропорядочными людьми, которых вполне можно 

назвать искренне верующими христианами. 

1 мая 1895 года Адольф поступил в народную школу в Фишльгаме, 
а через год - во второй класс школы монастыря бенедектинскоro ор

дена в Ламбахе. В этом католическом учебном заведении Гитлер про

учился до весны 1898 года, про явив себя прилежным учеником и полу
чая только лучшие отметки. Он поет в монастырском хоре, во время 

мессы помогает священнику. Вероятно, именно в Ламбахе Адольф 

впервые увидел свастику - этот символ бьL'I составной частью герба 

аббата монастыря Хагена и украшал канцелярию этоro клирика. 

Гитлер вспоминал в «Майн Кампф» о необыкновенных впечатлени

ЯХ, которые производил на Hero «торжественный блеск церковных 
празднеcrn». Какое-то время юный Адольф считал профессию католи
ческоro священника своим идеалом (<<как им в свое время для моего 

отца БЬL'Iа должность деревенского пасторз»157). О привлекательности 

для Гитлера католической церкви свидетельствуют его рисунки между 

1906 и 1913 годами. Он часто изображает Христа и Пресвятую Деву, де
ревенские церкви, монастыIии 11 памятники духовной архитектуры Вены. 
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с 1900 года Гитлер обучается в государcrвенной реальной школе в 
Линце, а с 1904 года - в Штейерской школе. В этот период его начина

ют посещать некоторые сомнения в отношении католицизма. эти со

мнения можно обусловить, с одной стороны, юношеским максимализ

мом, а с другой - и это гораздо более важно - халатным отношением 

к своим служебным обязанностям учителя религии Силицко и про

фессора религии Шварца. Последнего Адольф и его школьные това

рищи называли, <<ryIlOBaTbIM и бесчувственным>l58,' считая его ответст
венным за то, что многие ученики реальной школы Линца стали вос

принимать Католическую церковь как чуждую. 

Один из первых выпадов политических противников нацистов от

носится к 1923 году, когда «Мюнхенер пост» написала о том, ЧТО АдО/IЬф 
был вынужден покинуть школу в Линце из-за того, что он якобы выплю

нул во время Причастия облатку и сунул ее в свой карман. Эта сентенция 

не подтверждается никакими источниками и, вероятнее всего, является 

пропагандистской <<уТКой». Гитлер всегда выступал против этого сооб

щения не только перед общеcrвенностью, но и перед своими ближай

шими товарищами. Более того, он подал против настоятеля бамберг

ского собора Георга Шпонселя, который тиражировал вышеуказанное 

обвинение, иск в земельный суд Ансбаха. Суд приговорил священника 

к выплате штрафа. Кроме этого, Шпонсель бьUl вынужден публично 

взять свои слова обратно. Кстати, упомянутая школа сразу же после 

'появления сообщения посп~шила заявить, что это неправда. 

По всей видимости, с начала 1900-х годов Гитлер перестает быть 

примерным прихожанином. Вместе с тем он не становится и атеистом. 

Отметим, что духовный мир будущего фюрера окончательно сформи

ровался во время пребывания в Вене (февраль 1908 - май 1913 года). 
Гитлер отмечал в «Майн Кампф»: «В это время я составил себе извест

ное представление о мире и выработал себе миросозерцание, которое 

образовало гранитный фундамент для моей теперешней борьбы. 

К тем взглядам, которые я приобрел тогда, мне пришлось впоследст

вии прибавить только немногое, изменять же ничего не пришлось»159. 

Какое же мировоззрение выработал Гитлер в этот период «учения 

И страданий»? 

7 1 



_~ _________ Д_М __ И __ Т_Р_И __ Й __ Ж __ У __ К_О __ В ____ _ 

ВЕНСКИЙ ПЕРИОД 

Значительное число пангерманистов Австро-Венгрии в то время 

резко отрицательно высказывались против католицизма, мешавшею, 

по их мнению, объединению всех немцев. Многие солидаризирова

лись с «протестантским Рейхом». Большое распространение получил 

лозунг «Прочь от Рима». Между 1899 и 1910 roдами в Богемии, Штирии, 
Каринтии и Вене в протестантизм перешли десятки тысяч немцев. По

казательно, что протестантские миссионеры нередко жаловались, 

что «политика отпугивает паству, тогда как их новые союзники вооб

ще не заботились о религии»l60. Еще одним веянием TOro времени надо 
назвать пышный расцвет среди немецкого сообщества народниче

ской, или фелькиш (voJkisch) идеологии, прочно связанной с неоязы
чеством, масонством и оккультизмом. 

Нас интересует, как относился к указанным двум тенденциям мо

лодой Адольф Гитлер? В «Майн Кампф» Of! совершенно четко выска
зывается и по поводу фелькиш-теоретиков, и по поводу идеи объеди

нить всех немцев под сенью протестантизма. Гитлер отдает должное 

последовательности и настойчивости reopra Шенерера, крупноro 
BeHcKoro политика, возглавившеro кампанию «Прочь от Рима». Вместе 
с тем фюрер считает, что борьба за эмансипацию от влияния Римской 

церкви зиждилась на неправильных выводах и преДПОСЬV1ках161 . По 

ею мнению, большинство священников вообще бьV1И далеки от на

циональных чаяний немецкоro народа. В первую очередь он адресует 

этот упрек католическим клирикам. Впрочем, и протестантизм «ока

зывается совершенно парализованным, как только приходится защи

щать национальные интересы в такой сфере, которая мало связана с 

общей линией ero представлений и традициЙ»162. Самый главный упрек 
Гитлера в отношении клерикалов, представляющих обе конфессии, за

ключается в том, что они не уделяли должного внимания еврейскому 

вопросу. 

-Гитлер бьV1 далек от идеи перейти в протестантизм, поскольку не 

видел в нем мощноro движения, способноro эффективно разрешить 
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наиболее насущные проблемы, и, несмотря ни на что, никогда не по

рывал с католицизмом. Вернер Мазер отмечает: «До конца жизни не 

только выдержали его критику, но даже вызывали восхищение «кон

ституция~ католической церкви, ее организация, достоинство ее свя

щенников и ее пышность. Ему импонировали прочность и историче

ская непрерывность католицизма, который никогда (кроме как из-за 

Мартина Лютера) не подвергался серьезной опасности ни из-за собст

венных ошибок и слабостей, ни из-за происков политических и рели

гиозных противников и BpaГOB»163. 

Гораздо более резко Гитлер высказывается в отношении фель

киш-идеологов. Правда, эти высказывания относятся уже к периоду 

партийного строительства, то есть к началу 1920-х годов. Поэтому вер

немся к ним позже. А пока ответим на вопрос, испытал ли будущий ли

дер Германии в предвоенный период (до 1914 года) серьезное влия
ние со стороны фелькиш-оккультистов. 

Ряд исследователей предполагают, что на религиозные (якобы ок

культные) взгляды молодого Гитлера серьезно повлияли работы 

ариософов Ланца фон Либенфельса и Гвидо фон Листа. В предыду

щей главе мы уже касались этого вопроса. Здесь уместно остановить

ся на нем более подробно. 

Напомним, что с конца 1905 года Ланц начал издавать ариософ
ский журнал «Остара». По ряду свидетельств, молодой Гитлер бьUJ по

стоянным читателем этого издания. Еще в 1930 году политический 
противник национал-социалистов Август Ноль заявил перед студенче

ской аудиторией в Вене, что нацистский лидер просто позаимствовал 

свои идеи у журнала «Остара». После войны сам Либенфельс вспоми

нал, что Адольф посещал его в редакции в 1909 году. Ланц утверждал, 
что будущий фюрер просил его продать несколько старых номеров 

для своей коллекции. Николае Гудрик-Кларк считает это свидетельст

во достаточно достоверным, отмечая: «Ввиду сходства их идей, касаю

щихся прославления и сохранения стоящей под угрозой арийской 

расы, победы над неарийцами, некая связь между этими двумя фигура

ми выглядит вполне вероятноЙ»164. 
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Некоторые авторы абсолютизируют влияние Ланца на Гитлера. 

Так, Валентин Пруссаков в своей полной примитивных мифологем 

книге «Оккультный мессия и его Рейх» заявляет (правда, с оговорками) 

о том, что Гитлер получил от Либенфельса «посвящение в его масон

ского типа организацию»16; (имеется в виду Орден новых тамплиеров). 

Подобные досужие утверждения полностью отвергает биограф фю

рера Иоахим Фест. Его вывод однозначен: <<Анализ имеющегося мате

риала не позволяет сделать вывод о том, что Ланц оказал на Гитлера 

сколько-нибудь значителыjеe влияние, не говоря уже о том, что яко

бы именно он «дал ему идеи»»166. 

Действительно, и расизм, и антисемитизм, и другие темы, подни

мавшие<:я на страницах указанного австрийского журнала, l;Ie были 
изобретены Ланцем. Оккультно-мистические; построения Либенфель

са, а также его мечта о панарийском государстве во главе с Габсбурга

ми вообще были чужды фюреру. Он вполне мог читать и даже коллек

ционировать «Остару», но это вовсе не значит, что его мировоззрение 

было целиком и полностью сформировано именно этим изданием. 

Кроме того, Гитлер никогда не упоминал имя Ланца в каких-либо за

фиксированных разговорах, речах или документах. Остается доба

вить, что в период Третьего рейха издание трудов Ланца было запре

щено, а Орден новых там!UlИеров распущен, подобно всем остальным 

масонским и эзотерическим группам. На наш взгляд, это довольно ве

сомый аргумент в пользу того, что фюрер не питал никаких симпатий 

к <<тайным знаниям». Все попытки «исследователей» вроде Воробьев

ского и Первушина обусловить гонения наци{:тов на представителей 

оккультизма «боязнью конкуренции» являются просто абсурдом. 

Еще более спорно мнение по поводу влияния на будушего фюрера 

ариософа Гвидо фон Листа. Утверждения о влиянии Листа на будуще

го фюрера основаны на воспоминаниях некой Эльзы Шмидт-Фальк. 

Гитлер якобы говорил ей, что некоторые члены «Общества Листа» в 

Вене снабдили его рекомендательными письмами к BaHeKyJ67, который 

ЖIU1 тогда в Мюнхене. Письма не пригодились, поскольку Ванек к мо

менту прибытия Гитлера уже умер. По ее же свидетельству, Гитлер 
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часго с энтузиазмом цитировал Листа. Еще одним «доказательством» 

связи фюрера с Листом служит упоминание о том, что одна из первых 

членов НСдАП доктор Штайнингер подарила руководителю партии 

книгу, на форзаце которой написала следующее посвящение: «Адоль

фу Гитлеру, моему дорогому арманен-брату». 

Николас Гудрик-Кларк убедительно доказал, что Шмидт-Фальк яв

ляется сомнительным свидетелем. Ученый пишет: «Едва ли Гитлер 

мог оценить антикварную направленность мысли Лисга. Его, конечно, 

интересовали немецкие легенды и мифология, но он никогда не пы

тался искать их следы в фольклоре, месгных обычаях и названиях. Его 

не интересовали ни геральдика, ни генеалогия» 168. Сообщение о над

писи на форзаце надо также признать лжесвидетельством. Гитлер не 

мог быть «зрманен-братом», ибо в .Общество ЛИСТз», не говоря уже о 

внутреннем круге, входили исключительно влиятельные и преуспе

вающие австрийские немцы - политики, финансисты, военные и жур

налисты. Как извесгно, rитлер в венский период бьVI лишь бедным ху

дожником, и вход в высшее общество бьVI для него заказан. То же са

мое можно сказать и о довоенном мюнхенском периоде его жизни 

(май 1913 - август 1914 года). Нет никаких документов, подтверждаю
щих связь Гитлера с «Gerrnanenorden», «Reichsharnrnerbund» или други
ми фелькиш-группами Мюнхена в это время. 

Если говорить об источниках, повлиявших на духовный мир буду

щего руководителя Германии в этот период, то их надо искать не в 

плоскости оккультизма и фелькиш-теориЙ. В ряду этих источников 

следует, прежде всего, назвать труды двух наиболее популярных в 

германском мире начала хх века расисгских мыслителей - Артура Го

бино и Хьюсгона Стюарта Чемберлена. 

Граф Жозеф Артур де Гобино - французский дипломат, социолог 

и писатель, опубликовавший главную книгу своей жизни .Опыт о не

равенстве человеческих рас» в 1853-1855 годах. Этот труд считался 
QДНим из первых серьезных обоснований расовой теории. Согласно 

Гобино, движущей силой развития народов является неравенство, 

связанное с расовыми различиями. Наиболее способной к культурно-
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му развитию ученый считал арийскую расу, смешение которой с небе

лыми народами ведет к снижению ее способностей. Гобино бьUl пес

симистом и считал вырождение белой расы необратимым процессом. 

Для нас важно, что автор .ОПыта» бьUl искренне верующим хри

стианином, что нашло отражение в его книге. Так, при создании исто

рической картины борьбы рас ученый опирается на Библию. В некото

рых местах своего труда Гобино явно входит в противоречие с собст

венной теорией. К примеру, он отрицательно относится к мнению, 

что сушествуют народы, «обреченные на то, чтобы никогда не узнать 

учения ХРИСТ<l». Считая подобное утверждение повторением .местни

ческой доктрины евреев», Гобино отмечает: .Я готов признать, что все 

человеческие расы наделены одинаковой способностью войти в хри

стианскую семью»169. Вряд ли Гитлер бьUl согласен с такой точкой зре

ния, вместе с тем нельзя исключить, что он вынес из .Опыта» не толь

ко обоснование расового неравенства, но и уважение к христианскому 

фактору в истории. 

Хьюстон Стюарт Чемберлен - английский философ и социолог, 

также часто называется в ряду «предтеч» нацистской идеологии. Дей

ствительно, ряд положений его главного труда «Основы XIX столе
ТИЯ» (первое издание вышло в 1899 году в Мюнхене) нашли ВОГUlоще
ние в книге Альфреда Розенберга «Миф хх века». Адольф Гитлер так

же часто называл имя Чемберлена в частных беседах, неизменно 

выражая свое согласие с теорией британского мыслителя. 

Чемберлен, как и Гобино, апологетизирует «арийский фактор» в ис

тории, с презрением относится к проявлениям азиатского духа, но в от

ношении христианства придерживается несколько иной точки зрения, 

нежели французский автор. Философ считает, что изначальное учение 

Христа бьUlО во многом искажено еврейскими элементами первых хри

стианских общин. Рождение же самого Христа Чемберлен считает важ

нейшей датой мировой истории. Он писал, что Христос не был евреем, 

а называющие его таковым являются просто невежественными или ли

цемерными людьми. В работе «Арийское миросозерцанИе» (Вена, 1905 
год) мыслитель отмечал: «Христос дал нам нечто, чего не могло дать все 
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древнеарийское мышление, вместе взятое ... Он возвещает нам свое ДА, 
радОС1Ное, беспредрассудочное и полное доверия; в этой жизни заклю

чено Небо, как заРЬffЫЙ в поле клад»170. добавим, что Чемберлен отри

цательно относился к Ветхому Завету (<<Мы весьма далеки от того 

«Бога Саваофа», который создал весь Космос на paдocrь и утешение 

евреям»). 

Религиозные чувства Адольфа Гитлера до начала Первой мировой 

войны можно назвать вполне типичными для молодого бюргера нача

ла хх века. Оставаясь католиком, Гитлер не отличалея ревностным от

ношением к Uеркви, но не бросалея и в другие крайнocrи - демонст

ративный переход в протестантство, нарочитый мистицизм или неоя

зыческие искания, характерные для некоторой части немецкого 

сообщества Австрии и юга Германии. 

Весть о начале войны будущий руководитель Германии воспри

нял так же, как и большинство немцев Второго рейха. Он вспомина

ет в «Майн Кампф,: «Я нисколько не l"гыжусь сознаться, что, увлечен

hый волной могучего энтузиазма, я упал на колени и от глубины серд

ца благодарил Господа Бога за то, что Он дал мне счастье жить в 

такое время»l7l. 

Определенных свидетельств о духовном мировоззрении Гитлера в 

ходе войны практически не существует. Мы можем только предпола

гать, что многочисленные боевые эпизоды, в ходе которых ефрейтор 

Гитлер неоднократно проявлял героизм172 , способствовали усилению 

его религиозности. Вероятно, именно в эти годы, когда судьба не раз 

спасала его от гибели или увечья, зародилась его ставшая впоследст

вии незыблемой вера в покровительство Провидения. 

Существует, правда, стихотворение, якобы написанное будущим 

диктатором на фронте. Его приводит в книге «Воскрешение героя» чи

лийский автор Мигель Серрано: 

в горькой ночи чаcrо я замечаю 

дуб Вотана 8 тихом СИЯНИИ. 

Я с тайною силой союз З3lU1ючаю. 

Луна чертит руны познания. 
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и те, кто запятнан был днем, растворИJJИСЬ 

От ФОРМУil магических ряда, 

от ПрОКilЯТblХ избранные отдеill1ЛИСh

И свизка мечей со мноН рядом 173. 

Однако, принимая во внимание спорность всего того, о чем пишет 

Серрано (он сообщает, к примеру, что в 1945 году Гитлер покинул 
Берлин на летающей тарелке), аутентичность приведенного текста 

вызывает большие сомнения. 

ГИТЛЕР И «QККУЛЬТИСТЫ» 
МЮНХЕНА 

После катастрофического для Германии финала 1918 года Гитлер 
остается в столице Баварии. Именно здесь он и стал лидером Нацио

нал-социалистической рабочей партии Германии (НСдАП), Каков же 

был духовный мир фюрера в этот период? 

Повель и Бержье, а также их многочисленные эпигоны утвержда

ют, что на лидера НСдАП с самого начала его политической карьеры 

серьезно влияли оккультные круги Мюнхена, прежде всего члены 

.Общества Туле», являющиеся проводниками воли неких .Высших Не

известных», Персонально называются руководитель «Туле» Рудольф 

фон 3еБО1'ГенДорф, Дитрих Эккарт, ArIьфред Розенберг, Карл Хаусхо

фер и Рудольф Гесс, Отсюда следует вполне однозначный вывод: 

даже если Гитлер до сентября 1919 года (когда он вступил в Немецкую 
рабочую партию) формально и оставался католиком, то с этого мо

мента он уже ничего общего с христианством не имел, поскольку его 

наставники сделали лидера НСдАП медиумом и агентом дьявольских 

сил, 

Начнем с того, что «Общество Туле», вопреки распространенному 

мнению, не стояло у истоков Немецкой рабочей партии, Кроме того, 

3еботтендорф не мог влиять на Гитлера хотя бы потому, что никогда 

не встречался с ним лично, Как мы уже отмечали, в начале мая 1919 
года «барона» исключили из «Туле» его же соратники за утрату кассы 
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обшества и потерю членских списков, В конце месяца самозванец по

кинул столицу Баварии, 

Будуший фюрер прибыл в Мюнхен из госпиталя в начале декабря 

1918 года и сразу же явился в свою воинскую часть, Практически все 
время Гитлер проводит в казарме, а в начале февраля 1919 года его на
правляют охранять лагерь военнопленных в Траунштайне, Когда он 

возвратился, 3еботтендорфа в Мюнхене уже не было, К слову, в своих 

воспоминаниях «барон» и не утверждал, что бьUI знаком с Гитлером 

или что фюрер бьUI членом «Обшества Туле», 

Также не подтверждается мнение о том, что в «Туле» входил поэт 

Дитрих Эккарт, В именном указателе к своей книге .Прежде чем при

шел Гитлер» 3еботтендорф пишет об Эккарте, что тот «бьUI пригла

шен принять участие в заседаниях обшества», Неизвестно, принял ли 

известный антисемитский автор это приглашение (видимо, нет, иначе 

формулировка БЬUIа бы более конкретной), В любом случае очевидно, 

что Эккарт в «Туле» не состоял, Кроме того, не сушествует источни
ков, характеризуюших Эккарта как антихристианина и оккультиста, 

Дитрих Эккарт (1868-1923) бьUI зажиточным и преуспеваюшим 
поэтом, Его драмы «Король-лягушка», «Отцы семейства» и другие ста

вились во многих немецких театрах, а его перевод ибсеновского «Пер 

Гюнта» в Берлинском государственном театре играли 500 раз только 
до ноября 1923 года, Он вступил в Рабочую партию Германии еше до 
Гитлера, бьUI редактором печатного органа нацистов .Фелькишер бе

обахтер» и автором лозунга «Германия, пробудись!», 

Пожалуй, можно согласиться с тем, что Дитрих Эккарт значитель

но повлиял на будушего руководителя Третьего рейха (правда, отнюдь 

не в оккультном духе), Известно, что на заре национал-социалистиче

екого движения именно Эккарт ввел Гитлера в высшее баварское об

щество, бьUI постоянным его собеседником в интеллектуальных спо

рах, финансово поддерживал вчерашнего солдата, По мнению Гитлера, 

Эккарт бьUI человеком, который «сумел послужить делу возрождения 
нашего народа как поэт и мыслитель и, наконец, как боец»174, их диа

Логи нашли отражение в неоконченной книге Эккарта «Большевизм 
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от Моисея до Ленина: мои разговоры с Адольфом Гитлером», опубли

кованной в марте 1924 года в Мюнхене17l • Благодаря этому источнику, 

мы можем составить определенное мнение о религиозных пред став

лениях Гитлера в ранний период существования партии. 

Основной темой диалогов БЬUIа крИтика еврейства как «причины 

нарушения мирового исторического порядка». Книга позволяет сде

лать вывод о достаточно глубоком знании Гитлером Библии, а также о 

его знакомстве с наследием Мартина Лютера. Фюрер восторженно го

ворит о Христе, отстаивая версию о Его «арийском» происхождении: 

'<Он [Христос] стоял среди раболепствующей еврейской черни с пла

менным юором, выражающим презрение, и слова его, как плети, сы

пались на них: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять 110ХОТИ отца 

вашего; он бьUI человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 

нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и 

отец лжи»". Христос всегда бьUI совершенно честным и искренним. 

Боже, разве не ясно, что там столкнулись два противоположных 

мира! В Палестине, после вавилонского пленения многочисленные 

низшие слои нееврейского населения находились во власти еврей

ских ростовщиков, набравшихся могушества благодаря своему жуль

ничеству. Надо особо отметить, что настоящее население, состояв

шее из угнетенных крестьян, бы.[lО совершенно неиудейской расы. Ев

реи постепенно склонили их к своей религии. Сам Христос возопил об 

этом: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и 

сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сы

ном гиены, вдвое худшим вас». Галилея считалась у евреев страной 

гаев, чье население, как они себе нахально представляли, «сидело во 

тьме». Они говорили: "Может ли что доброе выйти из Назарета?» и "Ты 

не из Галилеи ли? Рассмотри, и увидишь, что из Галилеи не приходит 

ПрОрОЮ'. Иудеи бьUIИ настолько твердо убеждены в нееврейском про

исхождении Христа, что отнесли его к самым ненавистным для себя -
~амаритянам»176 . 

Гитлер неоднократно приводит прим.еры антисемитизма крупней

шиххристианских деятелей: святого Фомы Аквинскоro, который при-

80 



_О_К_К_У_Л_Ь_Т_И_З_М_В_Т_Р_Е_Т_Ь_Е_М_Р_Е_Й_Х_Е __ ~_ 

казал приковать евреев цепями к рулю корабля за то, что те во время 

плавания «воровали из цейхгауза товар и сверлили дыры в корпусе»177, 

или Мартина Лютера, призывавшего «сжечь все синагоги и еврейские 

школы, а останки их засыпать землеЙ,,17Н. Впрочем, фюрер все равно 

критикует Лютера за то, что тот нападал на католицизм, вместо того, 

чтобы атаковать евреев. Гитлер полагает, что из современных протес

тантов дух Лютера «как будто полностью выветрился»l79. В адрес Вати

кана звучат подобные же обвинения: «Рим не может набраться духа, 

чтобы на'3вать веши своими именами. Много раз он делал попытки в 

этом направлении, но его HeMeДJ1eHHO заставляли замолчать. Католи

чество хочет говорить - еврейство парализует его язык»I80. 

В диалогах высказывается и критическая позиция в отношении 

Ветхого Завета, а также упреки в адрес апостола Павла, якобы «извра

тившего» суть христианства. Вполне очевидно, что подобные сентен

ции (надо отметить, довольно распространенные в немецком обшест

ве того времени) повторяют высказывания Фридриха Ницше и Хью

стона Чемберлена. Кстати, такой же взгляд на Ветхий Завет и Павла 

мы встречаем у Альфреда Розенберга в «Мифе хх BeKa»l8l. Розенберг, 
как и Гитлер, с большим уважением относится к Христу, отмечая: «Нет 

ни малейшего основания предполагать, что Иисус был еврейского 

происхождения»182, но крайне резко отзывается о Павле. В отличие от 

Гитлера, Розенберг однозначно не приемлет Католическую церковь 

(<<антикатоличество почти просветительского толкз» - характеризо

вал его позицию Юлиус Эвола), а протестантизму, напротив, отдает 

дань уважения за его «нордическую» сушность. Кроме того, «главный 

нацистский фКJIОСОф» восторгается немецкой христианской мисти

Кой (прежде всего в лице Майстера Экхарта), тогда как фюрер к мис

тике бьUI совершенно равнодушен (он говорил, что «для национал-со

циализма нет ничего более чуждого, чем наполнять сердца немцев 

мистикой»183) . 
Повель и Бержье утверждают, что Розенберг в течение трех лет 

«nцательно формировал» Гитлера и «руководил его мыслями и по

ступками» lIИ (спрашивается, что мешало ему руководить мыслями 
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фюрера и в дальнейшем?), А такой «исследователЬ», как Антон Перву

шин, почему-то называет Розенберга «Здетом оккультных наук» (что 

за науки имеются в виду?), которого Дитрих Эккарт ввел в «Общество 

Туле» 185, Первушин, в очередной раз показывая свою некомпетент
ность, просто-напросто путается в терминологии: мистика и оккуль

тизм совершенно не одно и то же, 

Эккарт не мог «ввести» этого молодого архитектора в «Туле», по

скольку сам не состоял там, Розенберг прибыл в Мюнхен, бежав от 

большевистского террора в России, в конце 1918 года (тогда же, когда 
и Гитлер), С «Туле» он столкнулся В конце 1919 года, когда общество, 
лишившись своего создателя и вдохновителя 3еботтендорфа, а вме

сте с ним и финансирования, находилось на грани полного развала, По 

всей вероятности, Альфред Розенберг и Рудольф Гесс посетили всего 

несколько собраний «Туле» и не бьulИ его активными членами, Нако

нец, ни Розенберг, ни Гесс не могли оказывать «оккультное влияние» 

на фюрера, «руководить его мыслями и поступками», во-первых, пото

му что были сами фанатично преданы лидеру НСдАП, во-вторых, в 

силу своего явно не лидерского характера, Вернер Мазер совершенно 

верно отмечает: «Рудольф Гесс, в будущем «Заместитель фюрерз», не 

оказал на становление Гитлера ни малейшего влияния, несмотря на кор

ректорскую работу (лишь несущественную) над «Майн Кампф» " , Группа 
вождей НСдАП - Гесс, Геринг, Эссер, Штрейхер, Розенберг", с самого 

начала были не учителями Гитлера, но всегда лишь его учениками»186, 

Но, может быть, на фюрера «оккультно повлиял» «маг» Карл Хаус

хофер? Некий Г, Попов, автор книжонки «Тайные учения и культы», за

являет, к примеру, что Хаусхофер ни больше ни меньше «основатель 

германского фашизма, рядом с которым Гитлер выглядит как тень 

этого человекз»IВ7, А Повель и Бержье пишут в «Утре магов»: <<Лишь 

под влиянием Хаусхофера «Туле» окончательно принимает вид тайно

го общества посвященных, находящихся в контакте с невидимым, и 

становится магическим центром нацизма", В «Обществе Туле» медиу

мом бьUl Гитлер, а магом - Хаусхофер»I88, Эти же авторы безапелляци

онно заявляют, что Хаусхофер получил посвящение в одном из влия

тельных тайных буддистских обществ и обязался в случае провала его 
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«МИССИИ» совершить ритуальное самоубийство. хаусхофер вместе со 

своим учеником Гессом ежедневно навещали Гитлера в Ландсберг

ской тюрьме, где внушили ему тайное учение. 

В приведенном отрывке одна нелепость следует за другой. Глава 

германской геополитической науки не являлся оккультистом1М9 , нико

rдa не состоял в «Туле», ни разу не был в Тибете и не мог посешать Гш

лера «совместно С Гессом», поскольку Гесс сам был заключенным ука

занной тюрьмы. 

По мнению Кристофа Линденберга, версия о «маге хаусхофере» 

строшся на трех фактах. Во-первых, перед Первой мировой войной гео

полшик много путешествовал по Южной и Восточной Азии и год про

вел в Японии, будучи командирован туда Генштабом баварской армии. 

На этом и основываются утверждения о его пребывании в Тибете, ведь 

тот, кто бьU1 В Японии, вполне мог посетить и Тибет. Во-вторых, Гесс 

действительно бьU1 учеником хаусхофера и слушал его лекции по гео

политике. После того, как после провала «пивного путча» Гесса вместе с 

Гитлером посадили в Ландсберг, профессор неоднократно I1осещал 

своего студента. В ходе этих посещений хаусхофер несколько раз бесе

довал с Гитлером на геополитические темы. В-третьих, тезис об ок

культном воздействии «мага» на Гитлера опирается на сонет, написан

ный сыном профессора Апьбрехтом в тюрьме Моабит, куда он бьU1 за

ключен за причастность к заговору 20 июля 1944 года. Вот этот сонет: 

Восток нам мудрость сказки подаРИII. 

OTKPblB, как демонов - клевретов зла -
Пучина вод в сосуде r!Огребла, 

Который Богом запечатан БЫII. 

и IIИШЬ однажды 8 десять сотеНllет 
ПОЗВОIIIIТ Бог, оберегавший нас, 

Найти сосуд. КОIIЬ в mубь ero тотчас 
BepHYТl', 1'0 зло не вырвется на свет. 

Сей жребий моему ощу ВРУЧИJlЗ 
Судьба, так было суждено. 

Отец низвергнуть духов МOI· fra ДНО, 
НО зла дыхания не раЗIIИЧIIII он, 

Сломал печать, и духи без числа 
РваНУIIИСЬ в мир, заБЫВIl1ИЙ силы ЗIIЗ 190. 
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Из текста вовсе не следует, что отец заговорщика непосредствен

но влиял на фюрера. «В трактовке Альбрехта Хаусхофера ею отец 

предстает отнюдь не магом и провидцем, а, напротив, человеком, не 

сумевшим провидеть последствия своих поступков и виновным в том, 

что он не низвергнул «духов ... на ДHO~; - заключает Линденберг191 • 
По поводу тощ что Гитлер в определенный момент освободился 

от опеки «Высших неизвестных> (то есть неких таинственных сил, 

стоявших за «магами» вроде Хаусхофера и Розенберга) Юлиус Эвола 

в своем эссе «Гитлер И тайные сообщества» с сарказмом пишет: 

«В этом случае нужно признать, что у этих «Высших неизвестных> 

были очень ограниченные способности и никакою предвидения, 

если они оказались не в силах остановить lIX предполагаемою медиу

ма ГитлерЗ>,192. 

Таким образом, ни 3еботтендорф (которою с большой натяжкой 

можно назвать оккультистом), ни Хаусхофер, ни Эккарт, ни Розенберг 

с Гессом не оказали на Гитлера никакою оккультною влияния. Можем 

ли мы допустить возможность того, что фюрер практиковал оккуль

тизм и находился в <<тесных связях» С «Высшими Неизвестными», без 

помощи указанных персоналий? Может быть, Гитлер все же вынес из 

венскою периода и из своею военною опьгга симпатии к фель

киш-оккультизму? Увы, известные нам факть! и источники совершен

но не подтверждают этою. 

БОРЬБА 
С ФЕЛЬКИШ-ТЕОРЕТИКАМИ 

Мы уже юворили о том, что в «Майн Кампф» Гитлер очень резко 

отзывается о фелькиш-теоретиках. Ниже мы приведем довольно про
странную цитату, для того чтобы убедить читателя в том, что фюрер 

презирал оккультистов и неоязычников и поэтому не мог идти у них на 

поводу. В главе, посвященной первоначальному периоду развития На

ционал-социалисгической рабочей партии Германии, Гитлер характе

ризует фелькиш-оккультистов следующим образом: 
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«Самым характерным для эmx натур является та, чта у них всегда 

на устах примеры из эпахи старагерманскаго гераизма, чта ани паста

янно болтают о седой старине, о мечах и панцирях, каменных тапарах 

и тому подабном, а на деле являются самыми отьявленными трусами, 

каких толька можно себе пред(:тавить. Размахивая в ваздухе зазубрен

ными жестяными мечами, натягивая на себя страшную шкуру медведя 

и напяливая на голову самый страшный голавнай убар, ани для теку

щега дня пропаведуют борьбу посредствам так называемого «духав

ного оружия» И разбегаются как зайцы при паявлении первай же 

группки каммунистав с резинавыми палками в руках ... 
я слишкам харашо изучил этих господ, чтабы испытывать к их фа

кусничеству чта-либо другае, краме чувства презрения. В нараднай 

массе они вызывали только смех. Появление таких .важдеЙ~ бьuю 

толька на руку евреям ... Наплыв падобных людей станавится настая
щей карай Бажьей для честных прямадушных барцав, катарые не лю

бят балтать 'о героизме прашлых векав, а хотят в наш нынешний греш

ный век на деле выказать хать немнажка практического героизма. 

Давольна трудна бывает разабраться в там, кта же из этих гаспад 

выступает так талька па глупости и неспос06насги, а кта из них пре

следует 'Определенные цели. Чта касается так называемых религиоз

ных реформатарав Остмарка (Австрии. - дж), та эти персанажи 

всегда внушают мне падазрение, чта ани падасланы теми кругами, ко

торые не хатят возраждения нашего народа. Ведь эта же факт, чта 

вся деятельность этих персонажей на деле отвлекает наш народ от 

борьбы пратив 'Общего врага - еврея и раСПЬUlяет наши силы во внут

ренней религиознай распре . 
.. . Нет ничего удивительного в том, что именно из кругов этих на

роднических (фелькиш) Агасферав и вербуются наибалее озлаблен

ные пративники централизаванного сильнаго рукавадства нашего 

Движения. Они ненавидят эту силу именно за то, чта 'Она не дает им 

вредить движению ... 
Назвавшись партией, мы асв06аждались от этих пакланникав ста

рины, от всех этих пустомель, пражужжавших нам уши о прелестях 
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народнической идеи ... мы отрезали от себя весь длинный хвост рыца
рей печального образа, желающих сражаться только «духовным ору

жием», избавлялись от всех тех «IШIЯП», которые за фразами о духов

ном оружии прятали только свою собственную трусость ... 
Еще и теперь я считаю необходимым самым решительным образом 

предостеречь наше молодое движение против сетей этих так назы

ваемых «тихих» работничков. Они не только трусы, но и невежды и 

бездельники ... Прибавьте к этому еще надменность и неслыханное са
момнение, характерное для этих господ. Вся эта ленивая и трусливая 

сволочь всегда считает своим долгом сверху вниз критиковать дейст

вительную работу преданных делу людеЙ»193. 

Совершенно очевидно, что под «религиозными реформаторами 

OCTMapKa~ Гитлер подразумевает эпигонов Либенфельса и Листа, а 

под сторонниками «тихой работы» - людей вроде Зеботтендорфа. 

Надо отметить, что определенное количество подобных людей 

примкнуло к нацистскому движению (о чем также упоминает фюрер), 

но они, как отмечает Олег Пленков, никогда «не имели прямого влия

ния на Гитлера и не были его духовными инспираторами»194. Народни

ки всегда оставались в своеобразной внутренней оппозиции, испыты

вая к Гитлеру самые отрицательные чувства, рассматривая его как че

ловека, не имеющего ни малейшего представления о «эзотерических 

знаниях». Эта оппозиция переросла в глухую ненависть после прихода 

НСдАП к власти (январь 1933 года), когда оккультная деятельность 
была объявлена вне закона. 

Внутрипартийная борьба со сторонниками неоязычества, религи

озной реформации и фелькиш-оккультистами на заре нацистского 

движения получила отражение в партийной программе НСдАП. Как 

известно, 25 пунктов программы разработал лично фюрер в 1920 году. 
Вплоть до крушения Третьего рейха программа не изменялась. 24-й 

пункт гласил: «Мы требуем свободы всем религиозным вероисповеда

ниям в государстве до тех пор, пока они не представляют угрозы для 

него и не выступают против морали и чувств германской расы. Партия, 

как таковая, стоит на позициях позитивного христианства, но при этом 
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не связана убеждениями с какой-либо конфессией. Она борется с ев

рейско-материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что 

германская нация может достигнуть постоянного оздоровления внут

ри себя только на принципах приоритета общих интересов над част

ными»19\. 

Более развернуто Гитлер высказался по поводу христианства и 

«религиозной реформации» в «Майн Кампф»: «Тот, кто кружными пу

тями хочет через политическую организацию прийти к религиозной 

реформации, обнаруживает только, что он не имеет ни малейшего 

представления о том, как в живой действительности складываются 

религиозные представления или религиозные учения, и как именно 

они находят себе выражение через UepKoBb»l96. Далее фюрер резко 
отрицательно отзывается о тех, кто хочет сделать религию «оружи

ем своих политических гешефтов», отмечая, что политические пар

тии не должны иметь ничего обшего с религиозными проблемами 

(<<для политического руководителя религиозные учения и учрежде

ния его народа должны всегда оставаться совершенно неприкосно

венными») . 
Гитлер выступает и против необоснованных нападок на религию и 

Церковь: «Надо признать, что на одного недостойного священника 

приходятся тысячи и тысячи честных пастырей, сознающих все вели

чие своей миссии. В нашу лживую развращенную эпоху люди эти явля

ются зачастую цветущими оазисами в пустыне»197. 

Между тем многие авторы пишут ( правда, всегда в сослагательном 
наклонении), что нацисты планировали создать некое новое вероуче

ние (<<Новая религия Гитлера была бы эклектичной смесью германско

го язычества, различных оккультных учений, каких-то внешних эле

ментов христиаН<..'Тва и даже буддизма», - безапелляционно заявляет 

Михаил ШкаровскиЙ19~). Разумеется, такой подход никак нельзя на

звать научным. Никто не может знать, что бьuю бы в случае победы 

Германии в войне, и все заявления такого рода являются не чем иным, 

как пропагандистскими спекуляциями. 
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ПЕРЕД ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ 

Что можно сказать о духовном мировоззрении Гитлера во вто

рой половине 1920-х - начале 1930-х годов? Сторонники «оккультно

го мифа» полагают, что в 1932 году нацистский лидер «принял пред
ложение стать Великим Магистром Германского Ордена.I99 , хотя 

крайне сомнительно, чтобы к этому времени эта организация вооб

ще сущес:твовала (даже если это и так, то вряд ли фюрер согласился 

бы скомпрометировать себя членством в крохотной и маргинальной 

группке). 

К указанному периоду относятся и некоторые «диалоги» Раущ

нинга с фюрером. Четвертую главу своей книги .Говорит Гитлер» 

данцигский фальсификатор назвал «Антихристианин». «Открове

ния» фюрера в отношении христианства, по мысли Раушнинга, 

должны были относиться к началу 1933 года. Гитлер якобы заявлял 
тогда следующее: «Хватит рассуждать. Ветхий Завет, Новый Завет, 

или даже просто Слова Христовы, которые предпочитает Хьюстон 

Стюарт Чемберлен, - все это один и тот же жидовский обман ... Не
мецкая церковь, немецкое христианство - ерунда. Или ты христиа

нин - или язычник. Совмещать одно с другим невозможно ... Можно 
I1ревратить Иисуса в благородного человека и отрицать, что он Бог и 

Спаситель ... Но все это бесполезно. Вы не можете сделать Иисуса 
арийцем, это абсурд»200. 

Как видно из приведенного отрывка, Гитлер полностью противо

речит тому, что он заявлял в разговорах с Дитрихом Эккартом, и тому, 

что он писал в «Майн Кампф». Крайне сомнительно, чтобы зрелый че

ловек так быстро и радикально изменил свои взгляды. О подлинном 

мировидении фюрера мы можем судить по более надежному источ

нику - воспоминаниям Отто Вагенера, одного из самых близких и до

веренных лиц фюрера с осени 1929 до лета 1933 года. В главе, посвя
щенной религиозной позиции Гитлера, Вагенер приводиттакие слова 

нацистского лидера: «Когда бы я ни читал Евангелие и откровения раз

личных Пророков, я неизменно поражался тому, что сделали с учен и-
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ем Иисуса Хрисга, которое было предельно ясно». Далее Гитлер обви

няет тех, кто, по его мнению, извратил христиансгво, в клевете на 

Бога, и провозглашает необходимость возродить «сокровища живого 

Хрисга»201. Таким образом, «интерпретация» Раушнинга оказывается 

совершенно несостоятельноЙ. 

РЕЙХСКАНЦЛЕР 

После 30 января 1933 года национал-социалистов часто обвиняли в 
неоправданных нападках на Перковь, в репрессиях против клира и па

crвы, в желании создать новую религию. Э1У критику в ряде случаев 

можно признать справедливой (религиозную политику нацистского 

государства мы рассмотрим в отдельной главе). Но нас интересует 

личная позиция Гитлера в отношении Uеркви после прихода НСдАП к 

власти. 

Начнем с того, ЧТО в своих многочисленных выступлениях Гитлер 

неоднократно упоминал «der Sсhбрfег Almii.сhtigег», то есть Творца 
Всемогушего. В частных разговорах он неизменно подчеркивал: «Я бьV1 

и остаюсь католиком, и я буду им всегда»202. Кроме того, он посещал 

праздничные службы и исправно платил церковную подать, что раздра

жало некоторых атеистически настроенных высокопоставленных на

цистов, таких, как Мартин Борман2О3 . В 1936 году Гитлер заявил: «Наше 
смирение обусловлено преклонением перед установленными Богом 

законами и их уважением. Мы полагаемся только на последовательное 

выполнение этих традиционных обязанностеЙ»204. После 1934 года 
фюрер, следуя примеру своего предшесгвенника на посту рейхспре

зидента - Пауля фон Гинденбурга, оказывал честь каждой матери, ро

дившей десятого ребенка, становясь крестным отцом младенца2О5 . 

В речи, произнесенной 23 марта 1933 года в рейхстаге, Гитлер на
'звал христианские церкви «важным элементом сохранения души не

мецкого народа» и пообещал уважать их права. Фюрер стремился лич

'но поддерживать хорошие и даже приятельские отношения с некото

рыми предсгавителями клира. Показательно, что еще в 1920-е годы 
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одним из редакторов его книги «Майн Кампф» стал католический свя

щенник патер Бернхард Штемпфле2О6. С начала 1930-х годов другом 

фюрера стал капеллан восточно-прусского BoeHHoro округа Людвиг 

Мюллер, организовавший в недрах протестантизма «движение немец

ких христиан»207. 

4 ноября 1936 года Гитлер пригласил в свою резиденцию в Бергхо
фе кардинала Католической церкви в Германии Михаэля Фаульхабера. 

Этот клирик болезненно воспринимал акции ряда нацистских чинов

ников в отношении католицизма, отстаивал Ветхий Завет и время от 

времени выступал с протестами против репрессивных мер Бормана. 

Вместе с тем, следуя библейскому принципу «несть власти аще не от 

Бога», Фаульхабер никогда не отождествлял себя с политической оп

позицией режиму, старался мирно уладить все конфликтные ситуа

ции. Когда в 1936 году Фаульхабер узнал о том, что швейцарские цер
ковные руководители обратились к своей пастве с призывом молиться 

О смерти Гитлера, кардинал обвинил их в отходе от христианства и об

ратился к немецкой пастве: «Католики, мы сейчас все вместе помолим

ся за жизнь фюрера». 

В беседе с кардиналом Гитлер отметил: «Католическая церковь не 

должна обманываться. Если национал-социализму не удастся побе

дить большевизм, то и иерковь и христианство также прекратят су

ществование в Европе. Большевизм является смертельным врагом 

Uеркви»208. добавим, что в 1944 году Фаульхабер отказался ПРИМКНУТI> 
к заговору против Гитлера, публично осудил попытку террористиче

ского акта в отношении руководителя Рейха и подтвердил свою лич

ную преданность и лояльность фюреру. 

После прихода к власти Гитлер неоднокрапю резко отриuатеЛl>

но отзывался по поводу неоязычников и оккультистов. Когда в 1933 
году крейсляйтер Аугсбурга Карл Валь, ревностный католик, в разго

воре с Гитлером недоуменно спросил, почему новые язычники 'кт 

еще продолжают вести свою пропаганду, фюрер заверил его, что «" 
свое время обязательно наведет порядок». Действительно, через не

сколько недель на выступления и публикации оккулыистов И HeOJJ

зычников был наложен запретlО9 • 
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в своей «Речи о культуре» 6 сентября 1938 года фюрер резко осу
дил все проявления оккультизма и резко дистанцировался от тех, кто 

хотел сделать из национал-социализма религию. Олег Пленков отме

чает: «Он [Гитлер] категорически отвергал мысль о собственном обо

жествлении»210. 

в ГОДЫ ВОЙНЫ 

Трактовки и гипотезы в отношении религиозной позиции фюрера 

в годы Второй мировой войны также отличаются противоречиво

стью. В качестве основного источника большинство авторов избирает 

крайне противоречивую книгу Генри Пикера -Застольные разговоры 

Гитлера», представляюшую собой избирательную подборку авторизо

ванных стенограмм монологов руководителя Германии в Верховной 

ставке за период с 21 июля 1941 года до 31 июля 1942 года. 
Некоторые из приводимых Пикером монологов практически це

ликом посвящены христианству и Церкви. Скажем, «Текст 9» (запись 
11.11.1941 года) призван показать радикальный антиклерикализм Гит
лера: .Я бы с удовольствием выстроил всех попов в одну шеренгу и за

ставил побеспокоиться о том, чтобы в небе не появились английские 

или русские самолеты�>211.. В монологе от 9.4.1942 года он заявляет: 
«Все церковное вероучение просто чушь. Ибо как же это может быть, 

чтобы человека в аду насаживали на вертел, поджаривали или как-то 

e~ мучили, когда тело человеческое не может ожить уже потому, 

что происходит естественный процесс разложения. Также ерунда -
представлять небеса как место, куда необходимо стремиться попасть, 

ХОТя в соответствии с церковным учением туда попадут лишь те, кто 
НИкак себя не проявил в жизни, например, оказался умственно непол

f/()ценным. Вош:тину никакого удовольствия не доставит встретить 

там всех тех, чья глупость раздражала еще при жизни»212. 
Любопытно, что «Застольные разговоры» просто пестрят проти

~речиями. В одном месте фюрер предстает пантеистом (-Тот, для 
KQto символ Бога лишь дуб или дарохранительница, а не вся совокуп-
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ность явлений, не способен ДО глубины души проникнугься благочес

тием» ), в другом - атеистом (<<Догматам веры не выдержать конкурен

ции с такой мощной силой, как естествознание, их ждет забвение»), в 

третьем - солидаризируется с христианским вероучением (<<Десять за

поведей - это законы, на которых зиждется мироздание, и они полно

стью достойны похвалы»). В монологе от 13.12.1941 года Гитлер заяв
ляет: «У меня шесть дивизий сет, ни один из этих солдат не ходит в 

церковь»214. При этом известно, что за ГОД до этого Гитлер отмечал 

вместе с солдатами Лейбштандарта се Рождество в Меце. Фактом яв

ляется и то, что в 1940 году свыше двух третей эсэсовцев были хри
сшанами2I \. Таким образом, «Застольные разговоры Гитлера» не ЯБ.JIЯ

ются надежным источником. 

ИзвеСfНО то, что во время войны Гитлер не предпринимал ника

ких неадекватных враждебных действий по отношению к Церкви, и 

даже неоднократно осаживал (правда, не всегда успешно) рейхсляй

тера Мартина Бормана от мер такого характера. Что касается его рели

гиозных взглядов в этот период, то они не претерпели никаких корен

ных изменений по сравнению с довоенным временем. Бельгийский 

лидер Леон Дегрелль, близко знавший фюрера и неоднократно 

встречавшийся с ним в ходе войны, пишет следующее: «Верил ли Гит

лер в Бога? Он глубоко верил в Бога. Он называл Бога Всемогущим, по

велителем всего извеlТНОГО и неизвестного. пропагандистыI изобра

жали Гитлера атеистом. Он им не бьUI. Он верил в необходимость 

норм и богословских догм, без которых, повторял он неоднократно, 

великое здание Христианской церкви рухнет. Он также признавал ду

ховные потребности за каждым человеческим существом»2I6. 

А вот мнение полковника Николауса фон Белова, который бьUI в 

годы войны адъютантом Гитлера от ввс. В своих мемуарах он писал: 

«Никаких признаков религиозной набожносги я в нем (Гитлере. -
д.Ж) никогда не наблюдал, равно как и преисполненной ненависти 

религиозной настроенносги, скажем, того же Бормана, примитив

ность и неотесанность которого, проявлявшиеся не только в этом, по

стоянно действовали на меня опалкивающе. Не сомневаюсь, что Гит-
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лер по-своему верил во Всемогущего Бога, но это отнюдь не делало 

его смиренноподчиненным»217. 

Духовное мировоззрение фюрера в конце войны может быть оха

рактеризовано с точки зрения реакции Гитлера на попытку переворо

та 20 июля 1944 года. Фест, описывая состояние диктатора сразу же по
сле покушения, пишет: «Его самообладание вытекало в первую оче

редь из чувства «чудесного спасения»: казалось даже, что он бьUI 

благодарен этому предательству за то, что оно укрепило в нем созна

ние собственного призвания»218. На следующий день все немецкие ра

диостанции разнесли голос Гитлера: «Я вижу подтверждение воЗJIO

женной на меня Провидением миссии - продолжать осуществление 

цели моей жизни, как я это делал до сих пор,,219. 

По отношению к последним дням жизни нацистского лидера су

ществует масса свидетельств и трактовок. Сестра Евы Браун Ильза 

твердо утверждала, что Гитлер и его супруга молились перед тем, как 

покончить с собоЙ22n . Сторонники же «оккультного мифа" убеждены в 

том, что дату самоубийства - 30 апреля - фюрер избрал отнюдь не 

случайно. Бреннан пишет: «Черный посвященный остался верен себе 

и своей вере до конца, сделав так, чтобы его самоубийство бьUIО жерт

воприношением Властям Тьмы. 30 апреля - это древнейший празд

ник костров, день, который переходит в Вальпургиеву ночь. Это, воз

можно, наиболее важная дата во всем календаре сатанизма»221. Этот в 

высшей степени оригинальный пассаж дословно переписывает Пер

вушин. Валентин Пруссаков идет еще дальше: «Гитлер покончил С со

бой в Вальпургиеву ночь, в одну из наиболее благоприятных дат для 

жертвоприношений в германском язычестве. Похоже на то, что он 

сделал это специально, чтобы обеспечить себе наилучшую реинкарна

цию»222. 

Создается впечатление, что все эти фантазеры просто чересчур 

увлеклись всевозможными жертвоприношениями и сатанизмом. 

Юрий Воробьевский всерьез утверждает, что католицизм и сата

низм - это одно и то же. Что ж, если руководствоваться подобными 

обскурантистскими установками и идти на поводу у мрачного и тупого 
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мракобесия, можно согласиться с тем, что католик Гитлер был сатани

стом, Правда, в этом случае сатанистами надо признать также Блажен

ного Августина, Фому Аквинскоro и многих других отцов Римско-като

лической церкви", 

Перейдем к выводам, Исходя из доступных нам достоверных ис

точников, можно сказать, что духовный мир Гитлера включал в себя 

компоненты различного характера, Здесь и незыблемая вера в ПРОВИ

дение, и сугубо положительная, даже восторженная, оценка лично

сти Христа, и восхищение церковными обрядами Католической церк

ви, Вернер Мазер пишет: «Гитлер считал себя глубоко религиозным и 

«в глубине души набожным» человеком, давал положительную оценку 

религии и религиозным вероисrюведаниям»223. Вместе с тем надо от

метить и уязвимость религиозноro мировоззрения фюрера с точки 

зрения христианского боroсловия, К примеру, нацистский лидер отри

цательно относился к Ветхому Завету и полагал, что апостOJJ Павел 

«извратил подлинное учение Иисуса», При этом надо отметить, что в 

политическом плане Гитлер был расчетливым прагматиком, отчасти в 

духе социал-дарвинистских установок, противоречащих христиан

ской картине мира, Юлиус Эвола в статье «Гитлер И тайные сообщест

вз» отмечал: «В Гитлере можно заметить много признаков человека с 

типично «современными» взmядами на мир, которые по существу яв

ляются профаническими, натуралистическими и материалистически

ми; в то же время он верил в Провидение, чьим орудием видел себя, 

особенно в отношении судьбы немецкой нащlИ»224, 

Подобный мировоззренческий сплав окончательно сформировал

ся, видимо, в венский период жизни Гитлера, Испытав искушение ок

культными и фелькиш-идеями, будущий фюрер уже к началу Первой 

мировой войны однозначно отверг «религиозную реформацию» и не

оязычество, С представителями этих направлений он вел настоящую 

борьбу (иногда не очень успешно) с момента рождения НСдАП, 

Надо отметить и то, что фюрер никогда не стремился навязать 

свои собственные религиозные представления (подчас не вполне со-
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вместимые с католическим вероучением) своим подчиненным, партии 

и государству, поскольку считал, что религия - явление глубоко лич

ное. Звола даже обвиняет ero в этом (<<Сам Гитлер не внес ценноro 
вклада в проблематику мировоззрения в высшем смысле.). Тем более 

не имеют под собой никакой почвы утверждения о том, что фюрер 

манировал создать некую новую религию. 

Наконец, не выдерживают крwгики пассажи сторонников «ок

культного мифа. в отношении сатанизма нацИL'ТСКОГО диктатора и по 

поводу того, что Гитлер был медиумом, магом и посвяшенным таинст

венных «Высших Неизвестных». 



Глава четвеrая 

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА 
НАЦИ О НАЛ - С О Ц ИАЛ И СТО В 

В этой главе мы рассмотрим комплекс вопросов, связанных с рели

гиозной политикой Национал-социалисгической рабочей партии Гер

мании, как до ее прихода к власти, так и после 30 января 1933 года. Нас 
будет интересовать, какую позицию занимали руководители партии в 

отношении христианства, неоязычества и оккультизма, как отрази

лась эта позиция на программных и руководящих документах движе

ния, какие акции предпринимались нацистскими чиновниками приме

нительно к хрисгианским конфессиям государства, к иудаизму, сек

тантству, оккультным и квазимасонским организациям Германии. На 

наш взгляд, бwю бы небесполезно осветить мероприятия властей 

Третьего рейха, касающихся православия и ислама (в том числе в годы 

войны). Наконец, необходимо дать оценку негативным (антихристи

анским) тенденциям ряда высокопоставленных национал-социали

стов, прежде всего рейхсляйтера Мартина Бормана. 

Как мы уже отмечали, в отечественной историографии и популяр

ной литературе в отношении гитлеровской Германии к настоящему 

времени сложился не совсем верный образ государства, прямо проти

вопоставившего себя христианству и намеренно культивировавшего 

язычество. Сторонники «оккультной теории» идут еще дальше. Н. Не

помнящий в книге «Тайны оккультного Рейха» заявляет: «Третий рейх 

бьU1 не просто магическим, но и умышленно чернокнижным, сатанин

ским государством»225. С. Зубков видит в Гитлере «воплощение АНТII

христа, а в образованном им Третьем рейхе - царство Тьмы»226. Не «ОТ

стае'Г» и Ю. Воробьевский: «Третий рейх строился по типу языческоii 
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империи. Судя по всему, его высшим руководством бьVI заключен до

говор с самим дьяволом»т. Понятно, что подобные «выводы» сделаны 

целиком и полностью на основании «фактического материала» книги 

Л. Повеля и Ж. Бержье «Утро магов». 

Менее истеричную позицию занимает церковный историк М. Шка

равский. В своей работе «Нацистская Германия и Православная цер

ковь» ученый признает, что в недрах НСдАП сушествовали различные 

тенденции и далеко не все из них имели антихристианскую направлен

H()!:Th22M. Однако привлечение автором крайне сомнительных источни

ков, таких как пропагандистские опусы Германа Раушнинга, делают 

главу, посвященную религиозной политике нацистов, весьма спорной. 

Для объективного взгляда на исследуемый вопрос самым надеж

ным бьVIО бы обратиться к аутентичным документам рассматриваемой 

эпохи. К сожалению, многие подобные источники до сих пор недос

тупны. На Западе и в России издано значительное количество сборни

ков документов, ряд из которых имеют отношение к нашей теме. Од

нако большинство подобных сборников страдает тенденциозностью. 

В качестве примера можно назвать книгу дж. Моссе «Нацизм и куль

турз», один из разделов которой посвящен христианству229. 

Некоторые источники, являющиеся заведомой фальшивкой, до 

сих пор не выведены из научного оборота. Один из них СИ на нем мы 

подробно остановимся ниже) касается будто бы разработанных Альф

редом Розенбергом параграфов устава «нацистской Uеркви». Более на

дежны такие источники, как программа НСдАП, книги и статьи нацио

нал-социалистав, а также политические заявления представителей 

религиозных конфессий. 

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА 
НАЦИСТОВ ДО ПРИХОДА К ВЛАСТИ 

в послевоенном хаосе и гнетушей политической обстановке Вей

марской республики большинство немцев видело проявление враж

дебных тенденций, победа над которыми носила для униженной на-
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ции огромное значение. Эсхатологические настроения, ощущение пе

реломности момента, ожидание новой эпохи были общим признаком 

политической жизни Германии 1920-х - начала 1930-х гг. Фель

киш-теоретики и неоязыческие авторы предрекали скорое наступле

ние «Золотоro векз». Апокалиптические нотки были характерны и для 

религиозных элит roсударства. На Эссенском католическом соборе 

1932 roда говорилось: «Если мы правильно толкуем знаки времени, то 
мы стоим на переломном рубеже мировой истории»230. 

В публицистике этоro периода были весьма распространены моти

вы упования на скорое явление народноro мессии. Так, Вильгельм 

Штапель в книге «Политик-христианин» (1932 г.) писал: «Политик дер
жит в руках судьбы войны и мира и беседует с Богом один на один. Его 

человеческие соображения становятся молитвой, становятся реше

ниями. Ero решение - не просто плод YМCТBeHHOro расчета, а квинтэс

сенция исторических сил. Ero победы и поражения - не человеческие 

случайности, а божественная судьба. Поэтому истинный политик, ис

тинный roсударственный муж одновременно правитель, воин и свя

щенник». Отметим здесь, что сам Гитлер рассматривал свою персону 

примерно в таком же ключе (как орудие Провидения), впрочем, ему 

никогда не импонировала роль религиозноro вождя. 

Кристоф Линденберг пишет: «Многие ... надеялись, что раздроб
ленные группировки сшютятся в единую национальную общность, и 

ожидали прихода ниспосланноro Богом вождя ... Ясно одно: нацио
нал-социалистическое движение сознательно использовало в своих 

интересах эти эсхатологические настроения, это ожидание грядущего 

спасения»231. 

Понятно, что в этих условиях связывать себя с какой-то одной ре

лигиозной конфессией было политически нерационально. Ошибочно 

было бы, по мнению многих руководителей НСдАП, и декларировать 

преданность неоязычеству. Поэтому уже в 1920 roду в своей програм
ме наЦIIОНал-социалисты заявили: «Мы требуем свободы всем религи

озным вероисповеданиям в roсударстве до тех пор, пока они не пред

ставляют угрозы для Hero и не выступают против морали и чувств гер
манской расы. Партия, как таковая, стоит на позициях позитивного 
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христианства, но при этом не связана убеждениями с какой-либо кон

фессией,,232. 

В «Майн Кампф» Гитлер неоднократно выступал против людей, 

разжигающих религиозные распри, считая их (как и неоязыческих -ре

лигиозных реформаторов») «гораздо худшими врагами народа, чем 

даже интернационально настроенные коммунисты». Лидер нацистов 

писал: «Пусть каждый остается при своей вере, но пусть каждый счи

тает своей первейшей обязанностью бороться против тех, кто задачу 

своей жизни видит в том, чтобы подорвать веру другого. Католик не 

смеет оскорблять религиозного чувства протестанта и наоборот ... На
циональное единство нельзя укрепить разжиганием войны между ка

толиками и протестантами. Только при взаимной уступчивости, толь

ко при одинаковой терпимости с обeILХ сторон можно изменить ны

нешнее положение вещей и добиться того, чтобы в будущем нация 

действительно стала единой и великоЙ»233. 

При этом надо отметить, что приведенные строки писались Гитле

ром в Ландсбергской тюрьме, когда сама нацистская партия БЬUIа за

прещена после неудавшегося «пивного путча». Оставшиеся на свободе 

руководители создали целый ряд организаций, представлявших раз

ные, подчас полярные, тенденции нацистского движения. Не все из 

этих руководителей разделяли точку зрения своего фюрера на рели

гию. Некоторые отождествляли себя с фелькиш-движением и бьUIИ, 

таким образом, неоязычниками. К ним принадлежали генерал Эрих 

Людендорф (Национальное освободительное движение), Юлиус 

Штрайхер (Баварский блок фелькиш), Герман Эссер и отчасти Альф

ред 'Розенберг (Великогерманское народное сообщество). Другие, 

прежде всего братья Грегор и Отто Штрассеры, будучи социалистами 

и атеистами, считали клерикалов «слугами буржуев и реакции». Боль

Шинство же высших функционеров НСдАП солидаризировались с 

Гитлером. 

Это относится, например, к Йозефу Геббельсу - одному из самых 
образованных нацистских лидеров. Как и Гитлер, будущий министр 
пропаганды родился в католической семье и в детстве мечтал быть 

СВяшенником. Во время учебы в Бонне Геббельс вступил в студенче-
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скую католическую организацию «Юнитас Фербанд», члены которой 

должны бьuIИ регулярно посещать церковные службы и вести при

мерную жизнь. Благодаря Католическому обществу AтIьберта Магнуса 

Геббельс получил возможность обучаться в нескольких университе

тах Германии и, в конце концов, получить титул доктора литературы 

Гейдельбергского университета. 

В своем автобиографическом романе «Михаэль» Геббельс показы

вает главного героя идеалистом, романтиком и христианином: он пи

шет пьесу об Иисусе, противопоставляет Христа Марксу (по его мне

нию, если Иисус бьUl воплощением любви, то Маркс стал воплощени

ем ненависти), а когда в результате несчастного случая погибает, 

среди его личных вещей нашли. книги: Библию, «Фаустз» Гёте и сочи

нение Ницше о Заратустре. В своем дневнике Геббельс писал: «Борь

ба, которую мы должны вести до победы (во всяком случае - до кон

ца), - это борьба, в самом глубоком смысле, между учениями Хрис:та и 

Маркса»234. После прихода НСдАП к власти Геббельс будет непри.ми

римым врагом Бормана, боровшимся против христианства. 

Когда Гитлер вышел из заключения, ему удалось пресечь все рас

при и вновь подчинить возрожденную и единую партию своей воле. 

Это бьUlО не просто. Скажем, Людендорф никак не желал расставать

ся со своими амбициями. Бывший генерал-квартирмейстер мировой 

войны грубо и открыто нападал на Католическую церковь, затеял ни

кому не нужную дуэль с баварским кронпринцем, переССОРIUlСЯ со 

всем офицерским корпусом. Как пишет Иоахим Фест, он «все глубже 

залезал в псевдорелигиозные дебри сектантской идеологии, где с глу

бокомысленным видом сваливались в одну кучу и какие-то заговор

щицкие страхи, и вера в германских богов, и пессимизм по отношению 

к цивилизации.Ш. В итоге одиозному фелькиш-теоретику пришлось 

покинуть НСдАП. 

Гораздо проще оказалось «приструнить» Розенберга и ШтраЙХера. 

Мы уже писали о неоднозначной оценке Розенбергом - «главным пар
тийным философом» - христианства. Антикатолические убеждения 

он приобрел еще в юности. В своих мемуарах Розенберг писал: «Некий 

еретический дух начал формироваться во мне довольно рано, в осо-
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бенноcrи на занятиях по конфирмации ... во время пешей ПРOIулки я 
забрел в монастырь Этгаль и осмотрел его церковь. Под его сводами я 

увидел BOKPyr себя за стеклами витрин скелеты в парчовых одеяниях. 

их черепа венчали митры епископов и шапочки аббатов, костлявые 

пальцы украшали перстни. Я с трудом верил своим глазам и спраши

вал себя, действительно ли я нахожусь в Европе или где-то в Тибете 

или Африке»236. Как выходец из протестантской среды, Розенберг на

падал в первую очередь на Ватикан, который, по его мнению, мешал 

консолидации немецкой нации. 

В 1930 году он опубликовал книгу «Миф хх века», за которую сразу 
же был обвинен клерикальными кругами в язычестве. Этот труд, к ко
торому в самой партии относились скорее скеП11lЧески, все же дает 

представление о религиозной позиции некоторой чаcrи нацистского 

движения. 

Как известно, «Миф ХХ века» - это попытка прокомментировать 

мировую историю, а также генезисрелигиозных взглядов, филосо

фии и искусства с точки зрения расовой теории. Исследование Розен

берга состоит из трех книг. Первая носит название «Борьба ценно

стей» , она посвящена древней, ан11IЧНОЙ и средневековой истории и 
философии и состоит из следующих частей: «Раса и ее Душа», «Любовь 

и честь», «Миcrика и деЙствие». Философ поднимает вопрос о мысли и 

действии. По его мнению, германской (нордической) расе свойстве

нен не созерцательный, а действенный тип поведения. Действие -
главная ценность германской души. 

Во второй книге (<<Сущность германского государСТВ:i») Розенберг 

рассматривает через расовую призму искусство, мифологию И литера

туру. Книга включает части: «Расовый идеал красоть)>>, «Воля И порыв», 

«Стиль личности и цeJIесообразноcrи», «Эстетическая воля». Эстетика, 
как и религия, по Розенбергу, обусловлена расовыми особенностями. 

Он пишет: «Религиозные искания Европы бьuIИ В зародыше отравле
ны чуждой типу формой ... Западноевропейский человек не мог боль
ше думать, чувствовать, молиться по свойственной его типу форме ... 
ОН принял навязанный ему церковный догмат веры»237. Под «навязан
НОЙ формой» Розенберг подразумевает католицизм. 
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. Третья книга - «Грядущая империя» - посвящена тому, что долж

но быть «пробуждено» в германском человеке в будущем. Книга состо

ит из частей: «Миф И тип», «Государство И поколения», «Народ И госу

дарство», «Нордическое германское право», «Германская народная 

церковь и школЗ», «Новая государственная система», «Единство сущно

СТИ». Нас интересует прежде всего часть, посвященная Церкви. Розен

берг пишет: «Ни один осознающий свою ответственность немец не 

может потребовать оставления Церкви теми, кто к Церкви привязан 

верой. Этим людям можно, наверное, внушить сомнения, расколоть 

их в духовном плане, но невозможно дать им настоящую замену того, 

что у них отнимуг ... Заниматься религиозными вопросами - это не 

дело каких-либо существующих этич€ских, социальных, политиче

ских союзов, и, наоборот, их нельзя заставить нести ответственность 

за личщ>е религиозное вероисповедание своих членов». Далее он про

возглашает «отказ от материалистического и колдовского мракобе

сия» и резко набрасывается на оккультистов: «Эпоха дарвинизма ... 
смогла учинить чудовищную путаницу, открыв одновременно путь 

для оккультистских сект, теософии, антропософии и множества дру

гих' тайных учений и шарлатанств»238 (тем не менее эпигоны оккульт

ного мифа называют Розенберга «аде том оккультных наук»). 

В той же части Розенберг так характеризует Спасителя (он называ

ет Его «могущественным и строгим проповедником в храме», челове

ком, «который звал за собой»): «Иисус представляется нам уверенным 

в себе в лучшем и самом высоком смысле этого слова ... Любовь Иисуса 
Христа представляет собой любовь человека, сознающего благород

ствосвоей души и силу своей личности»239. 

Обсуждая проблему религиозной реформации, Розенберг отмеча

ет, что человек, который в будущем поставит перед собой подобную 

задачу, должен будет «предоставить беспрепятственно место любому 
\ 

религиозному убеждению, позволить свободно проповедовать нрав-

ственные учения разных форм при условии, что все они не будут сто

ять на пути национального учения, т. е. будут укреплять волевые ду

ховные центры»240. Таким образом, в этом месте Розенберг не входит в 

противоречие с указанным пунктом партийной программы. 
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в предисловии к третьему изданию «Мифз» (октябрь 1931 года) Ро
зенберг попытался ответить на нападки церковных KpyrOB. Он отме
тил, что его высказывания бьuIИ «скрупулезно извращены», в резуль

тате чего «перед верующим читателем в римской прессе на немецком 

языке и в памфлетах были развернуты «богохульство», «атеизм», «сата

НИЗМ», «вотанизм» авторз»241. 

Далее Розенберг пишет: «Фальсификаторы утаили тот факт, что я 

зашел настолько далеко, что высказываю в отношении всего герман

ского искусства постулат о религиозной отправной точке и религиоз

ной подоплеке ... Было утаено огромное уважение, высказанное в тру
де в адрес основателя христианства; было утаено, что религиозные от

правления имеют очевидный замысел разглядеть великую личность 

без искажаемых в дальнейшем дополнений от различных церквей. 

Бьuю утаено, что я освещаю вотанизм как мертвую форму религии ... и 
мне лживо и скрупулезно приписывали желание снова ввести языче

ский культ Вотана (Одина)>>IO. 

Негативную реакцию «партийного философа» вызвали также и 

многочисленные утверждения о том, что высказанные им взгляды 

принадЛежат всему нацистскому движению. Поэтому он, почти до

словно повторяя сентенции Гитлера из «Майн Кампф», заявляет: «По

литическое движение ... не может рассматривать вопросов религиоз
ного характера ... следовательно, мое мировоззренческое признание 
является личным ... Национал-социалистическое движение не нужда
ется в религиозной догматике ни в защиту вероисповедания, ни в 

борьбе с ним»243. 

Отметим, что не только протестантские и католические круги вы

ступали с резкой критикой философии Розенберга. Православный бо

гослов отец Сергий Булгаков. в декабре 1941 года написал эссе «Расизм 
и христианство»m. Отметив <<литературный блеск и остроту» Розен

берга, Булгаков в целом справедЛИВО сделал вывод о неприятии авто

ром Ветхого Завета и апостола Павла и о специфической трактовке 

Личности Христа. С другой стороны, Булгаков совершенно неверно 

называет «пророка» Розенберга - Майстера Экхарта «наиболее пан

теистическим из всех немецких мистиков»М. Несостоятельны и утвер-
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ждения о том, что «Миф хх века» выражает «roсподсгвующее В на

стоящее время мировоззрение и самочувсгвие немцев», а также о том, 

что идеи Розенберга есть неотьемлемая часть идеологии национал-со

циализма. Добавим, что caмoro Сергия Булгакова неоднократно обви

няли в ереси и отходе от православной догматики. 

Среди партийных руководителей, попьггавшихся использовать ре

лигиозные воззрения в качестве политическоro орудия, можно на

звать Артура Динтера. Сразу после Первой мировой войны он стал до

вольно заметным и чрезвычайно плодовитым писателем, драматурroм 

и публицистом. Более того, отстаивая так называемое «ариохристиан

ство» , Динтер заново перевел Библию. В 1925 году он стал гауляйте
ром Тюрингии, редактором веймарской газетыI «Национал-социалиСТ» 

и ряда других изданий. 

Немецкий исследователь Армин Мелер указывает на огромное ко

личесгво памфлетов, принадлежащих перу Динтера и посвященных 

связыванию религии и политики: «Начиная С 1927 года идет, подобное 
взрыву, наводнение брошюр и листовок, выливающихся из редакции 

газеты Динтера, перед KoTopым мы в библиографическом смысле ка

питулируем»246. 

Тогда же руководитель тюрингских нацистов составил «197 тези
сов к завершению Реформации», которые должны были послужить 

созданию «немецкой народной церкви». Здесь повторялась распро

страненная мыIльь о том, что Спаситель не бьU1 евреем, а Его учение 

БЬU10 искажено и фальсифицировано. Поэтому необходимо очистить 

христианство от евреев. Динтер полностью отвергал и Ветхий Завет. 

Все это вызывало раздражение Гитлера. В феврале 1927 roда он 
запретил газете Динтера печатать в заголовке партийные символы 

НСдАП. Как говорилось В циркулярном письме партии: «Поводом для 

санкции стало нарушение газетой одноro из главных положений 

НСдАП, гласящего, что безусловно запрещены все нападки на религи

озные общины и их инcnггуты, споры с ними не должны вестить чле

нами НСдАП»J47. 

Однако Динтер продолжал упорсгвовать, и 30 сентября того же 
года Гитлер освободил ero от поста гауляЙТера. Низложенный функ-
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ционер основал «Духовно-христианскую релиrnозную общину», кото

рая ставила задачей борьбу против католицизма и завершение «народ

но-протестантской реформации». Поскольку Динтер не покидал ряды 

нацистской партии и всюду позиционировал себя в качестве нациста, 

вся его деятельность продолжала оцениваться со стороны как пар

тийная. Поэтому в 1928 году Гитлер написал ему пространное письмо, 
где вновь попытался призвать его к порядку. В послании, в частности, 

указывалось: «Ни при каких обстоятельствах политические необходи

МОС111 не могут в один день cBepГHyrь церковь. Однако нередко поли

тические движения с определенными конкретными целями rnбнуг, 

если они думают, что их долг - выполнение религиозно-реформатор

ских миссий ... Так как я ранее самым серьезным образом заботился о 
том, чтобы движение держал ось подальше от спорных вопросов, ко

торые в принципе можно оценивать неоднозначно и ДlIя окончатель

ного решения которых нет, по крайней мере, безусловно признанного 

авторитета, движение теперь втяrnвается в религиозные дискуссии, 

которые, по меньшей мере, беспокоят членов партии, а в будущем мо

гут совсем развести их ... У меня есть право встать на такую позицию, 
что решительно поставлю на место любого, кто думает, что понимает 
интересы национал-социалистическ-ого движения лучше, чем я, его 

основатель .... 248 

Письмо не только не возымело ожидаемого эффекта, но как будто 

только уверило Динтера в своей правоте. Более того, он начал резко 

критиковать Гитлера на страни~ах своего журнала «Дас Гейсткристен

тум». В итоге 11 октября 1928 года Динтер был исключен из партии. 
после 1933 года он неоднократно пытался вступить в НСдАП, но ему 
неизменно отказывали, а на все его организации и издания (а также на 

ораторскую и писательскую деятельность) был наложен запрет. 

из ближайших соратников Гитлера довольно примечательна фигура 

Рудольфа Гесса. Он питал явный интерес к эзотерическим знаниям. Вме

cre с тем следует оговориться, что это бьmа только его личная позиция, и 
Гесс никогда не пьггался навязать ее всему нацистскому движению. 

Пристрастие к астрономии и астрологии Гесс приобрел еще в 

Юности. В более поздние годы он часто предавался мистическим раз-
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мышлениям, увлекался всевозможными формами парамедицины, на

родными целителями, гипнотизерами, чародеями и диетологами. 

Один из его соратников после войны саркастически вспоминал, что 

Гесс не мог отправиться в постель, не проверив с помощью лозы на

правление подземных вод. 

Британский историк Питер Педфилд пишет: «Он жил В нереаль

нам мире, верил в чтение мыслей, предсказания и астрологию. В пись

мах, которые он писал из своей добровольной ссылки в Австрию (по

сле провала «пивного путча 9 ноября 1923 г. - дж), имеются этому 

свидетельства. Так, в конце ноября он писал, что, с астрологической 

точки зрения, следуЮщие недели будут ДЛЯ него решающими; пер

спектива была чудесной; кульминационная точка ожидала его в сле

дующем месяце, поэтому данный случай провала путча он будет счи

тать пробным камнем. В письме матери, проникнутом фатализмом, го

ворилось о том, что он мывет в потоке судьбы, не в силах изменить 

течение и конечную цель»z.I9. 

Подобные неортоДоксальные взгляды никогда не получали в пар

тии характера официальной позиции. Всем партийным функционерам 

предостаВl/ЯЛСЯ выбор: либо, исповедуя свое мировоззрение, они 

должны бьu1И четко оговаривать, что оно не имеет ничего общего с 

официальной позицией партии (как в случае с Розенбергом), либо 

продолжать упорствовать и быть исключенным из рядов движения 

(как в случае с Динтером). В ряде случаев некоторые партийные руко

водители все же пытались действовать вопреки мнению фюрера и 

требованию программы НСдАП, и это сходило им с рук. Гауляйтер 

Южной Вестфалии Йозеф Вагнер был фанатичным католиком и всег
да открыто демонстрировал это. Гауляйтер Курмарка Вильгельм Кубе 

был видным членом берлинской Гефсиманской общины и активным 

создателем протестантского движения «Немецкие христиане". Целый 

ряд руководителей НСдАП бьu1И убежденными неоязычниками и 

атеистами. Однако в период Веймарской республики религиозную 

деятельность этих людей под эгидой партии Гитлеру удавалось доста

точно успешно сдерживать. 

Сама партия отказалаСI> встать на сторону какой-то одной из хри-
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стианских конфессий и тем более противопоставить себя христианст

ву. На протяжении всех «годов борьбы» нацисты демонстрировали ло

яльность одновременно к двум крупнейшим религиозным конфесси

ям. Разумеется, далеко не всегда верующие принимали такую позицию 

за чистую монету. 

Особенно сложно склады ваЛись отношения НСдАП с католика

ми. Это вполне объяснимо, так как универсальный, наднациональный 

характер католицизма, его инстиryциональная самостоятельность не 

соответствовали националистическим и расистским устремлениям 

гитлеровцев, и это неоднократно подчеркивалось некоторыми пред

ставителями католическоro клира. В 1923 году во время католических 
празднеств в Констанце было провозглашено: «Национализм - это ве

личайшая ересь нашей эпохи». Редактор баварскоro «Национальноro 

вестника» доктор Моэниус в статье .Париж - сердце Франции» заяв

лял: «Католицизм сломает хребет всякому национализму». 

до 1933 года католические иерархи неоднократно запрещали сво
ей пастве вступать в НСдАП. В 1930 году председатель Фульдской кон
ференции епископов кардинал Бертрам впервые объявил принад

лежность к партии и церкви несовместимой, генеральный викарий 

Майнца грозил вступившим в НСдАП недопушением к причастию, а 

последний раз подобный запрет был обнародован 17 августа 1932 
года. 

На нацистов-католиков церковные власти пытались воздейство

вать и другими репрессивными методами: аббата Шахлейтнера отстра

нили от чтения массовых проповедей, а Гмейндеру в случае смерти 

было отказано в похоронах по религиозному обряду. 

В то же время многие католические клирики резко негативно от

носились к Веймарской республике и распространению коммунизма, 

поэтому были согласны мириться с сушествованием национал-социа

JlИСТОВ, воспринимая их в качестве эффективного противовеса либе

рализму и красной угрозе. Мюнхенский кардинал Михаэль Фаульхабер, 

к примеру, называл революцию клятвопреступлением и roсударствен

Ной изменой, а на католическом съезде в августе 1922 года выступил 
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также против «басен еврейской прессы»250. В период Третьего рейха 

Фаульхабер будет неизменно проявлять лояльность режиму. 

За коалицию с нацистами выступал и прелат Людвиг Каас - лидер 

партии Центра, объединявшей политические группировки католиче

ского направления. Доверенное лицо статс-секретаря Ватикана карди

нала Пачелли, Каас неоднократно озвучивал мистические ожидания на

ции. На Фрайбургском католическом соборе 1929 года он заявил: «Нико
гда еще германский народ не ждал с таким нетерпением прихода 

подлинного вождя, никогда еще не молил о нем так горячо, как в эти 

дни, когда у всех у нас тяжело на душе, ибо страшные беды обрушились 

на наше Отечество и нашу культуру»251. Пачелли, после подписания Ла

теранских соглашений с Муссолини (по которым Ватикан приобретал 

права независимого государства), считал фашистов вполне подходящи

ми партнерами и советовал Каасу придерживаться такой же позиции. 

Забегая вперед отметим, что Каас сыграл немаловажную посредниче

скую роль в деле подписания конкордата между Ватиканом и Третьим 

рейхом в 1933 году. 
Более стабильно склады вались отношения национал-социалистов 

с протестантами, представлявшими в Германии религиозное боль

шинство (к началу 1930-х гг. - 45 млн. человек). При этом 150 тыIячч 
немецких протестантов принадлежали к различным нонконформист

ским течениям, а остальные входили в 28 лютеранских и реформат
ских церквеЙ252 • Немецких протестантов привлекали такие положе

ния национал-социалистической пропаганды, как борьба против «без

божного маРКСИЗМ<l» и «иудейского материализма». В силу подчеркнуто 

национального характера антисемитизм среди немецких протестантов 

бьUI распространен шире, чем среди католиков. Олег Пленков пишет: 

«В среде протестантов антисемитизм бьUI обычным делом. Тем более, 

что нацисты постоянно подчеркивали антисемитизм самого Мартина 

Лютера. Невероятно, но некий священник Исповедальной церкви 

обосновывал свое отрицательное отношение к Гитлеру и нацизму 

тем, что они (нацисты) «являются продуктом еврейского антихристи-
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анского духа». Антисемитизм в протеcraнтской среде был столь укоре

нен, что его можно было обратить и против самих нацистов»2S3. 

Показательно, что в протеcraнтских районах Германии командиры 

СС и СА отрядами отправляли своих подчиненных на богослужения, и за 

весь веймзрский период не было зафиксировано ни одного случая вы

хода из церкви членов НСдАП по мировоззренческим мотивам214 • 

Больше того, некоторые религиозные круги попьrraлись связать 

себя с национал-социализмом. В июне 1932 года различные группы ве
рующих и пасторов Тюрингии, Мекленбурга и Саксонии объединились в 

«Движение немецких христиан за веру». их общей целью бьuю преодо

ление раскола путем создания немецкой государственной Церкви. Под 

руководством пастора и члена НСдАП Иоахима Хоссенфельдера «Не

мецкие христиане» предcraвляли собой национал-социалистическую 

фракцию внутри Евангелической церкви. На церковных выборах 1932 
года в Старопрусском союзе представители движения получили около 

трети мест в церковных общинных и синодальных представительствах, 

а через год из 17 тыIяч протеcraнтских клириков на долю этого движе
ния приходилось около 3 тыIяч священников255 . 

из руководителей нацистской партии к «немецюfМ христианам» при

надт1ежали глава фракции НСдАП в прусском ландтаге Ганс Керрл и кур

маркский гауляйтер Вильгельм Кубе (в годы Второй мировой войны

имперский комиссар Белоруссии). В движении бьu1И широко предcraв

лены священники, которые уже с середины 1920-х гг. связали себя с на

ционал-социалистами. Одним из них бьUI капеллан восточно-прусского 

военного.округа Людвиг Мюллер, который познакомил Гитлера с гене

ралом Бломбергом, будущим министрам рейхсвера. После прихода на

ЦИСТОВ к власти Мюллер стал советником фюрера по делам Протестант

ской церкви, а 23 июля 1933 года бьUI избран Имперским епископом. 
Документ, который мы приведем ниже - «Руководство для дви

жения немецких христиан в Тюрингии», в полной мере показывает, ка

ким образом «немецкие христиане» пытались совместить христиан

скую традицию с национал-социализмом: 

«1. Мы, немецкие христиане, верим в нашего Спасителя, Иисуса 
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Христа, в силу Его распятия и Воскресения. Жизнь и смерть Христа 

учат нас, что путь борьбы является путем любви и жизни. 

Благодаря Божьему творению мы оказались в едином обществе 

крови и веры немецкого народа. И поскольку мы являемся носителями 

этой веры, на нас лежит ответственность за ее будущее. Германия -
наша задача, Христос - наша сила! 

2. Источником и подтверждением нашей веры является Воскресе
ние Господне, отраженное в Библии и засвидетельствованное праот

цами. Новый Завет несет в себе свидетельство существования нашего 

Господа Спасителя и Его Отца. 

Ветхий же Завет служит божественному воспитанию людей. Он 

позволяет нам понять жизнь Спасителя, Его распятие и последующее 

Воскресение. 

3. Господь сотворил закон, предусматривающий расовую суть на
шего народа, которая воплотилась в фюрере Адольфе Гитлере и соз

данном им национал-социалистическом государстве. 

Закон этот, рожденный в крови и душах немецкого народа, про

с.пеживается в истории немцев. Лояльность к нему ведет нас на борьбу 

за честь и свободу. 

4. Путь к осуществлению этого закона лежит через немецкую общ
ность. Мы верим, что Господь Христос правит с благоволением и все

прощением. И это воспламеняет в нас святой огонь готовности к 

жертвоприношению. Таково отношение Спасителя к немецкому на

роду, которому Он завещал великую веру в себя. Поэтому в нацио

нал-социалистическом государстве Адольфа Гитлера общность не

мецких христиан должна превратиться во всенародную немецкую 

христианско-национальную церковь. 

Один народ - один Бог - один Рейх - одна церковь!» 

Политические противники нацистов периодически пытались об

винить НСдАП в антихристианстве. С этой целью устраивались и про

вокации. В конце 1920-х годов гауляйтер Берлина Геббельс организо

вал в рабочих кварталах города пропагандистскую травлю крупнейше

го еврейского банкира Якоба Гольдшмидта. Последний попытался 
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сделать ответный ход. В ходе одной из речей Геббельса, посвященной 

Гольдшмидту, выступление оратора постоянно прерывал пожилой 

пастор, пока, наконец, дюжие штурмовики не вытолкали его взашей. 

В больнице зафиксировали получение травм. На следуюший же день 

столичные газеты вышли с огромными заголовками и передовицами о 

«неуважении нацистов к голосу Церкви». Однако очень скоро выясни

лось, что пастором оказался оплаченный Гольдшмидтом провокатор. 

Старик и вправду когда-то был священником, которого лишили сана 

за пристрастие к алкоголю ... 
Национал-социалистическая партия на протяжении веймарского 

периода, то есть до своего прихода к власти, всячески старалась обхо

дить религиозные споры, справедливо считая, что, сделав ставку на 

какую-то одну конфессию, она лишится поддержки людей, испове

дующих иную форму веры. Так же нерационально было бы позицио

нировать себя в качестве приверженцев атеизма или неоязычества. Ра

зумеется, в партии всегда сушествовали альтернативные взгляды на 

проблему веры, однако Гитлер периодически давал понять, что он не 

одобряет «религиозное реформаторство», ведушее к расколу нации. 

ОТНОШЕНИЯ НАЦИСТОВ 
С КАТОЛИКАМИ И ПРОТЕСТАНТАМИ 

ПОСЛЕ ПРИХОДА К ВЛАGТИ 

30 января 1933 года президент Германии Пауль фон Гинденбург 
поручил лидеру НСдАП Адольфу Гитлеру сформировать коалицион

ное правительство. Очень многие немцы в тот момент воспринимали 

назначение Гитлера рейхсканцлером только как временную меру для 

борьбы с красной угрозой. Консерваторы и центристы и вовсе счита

ли, что они способны управлять национал-социалистами. Другими 

словами, победа «коричневой революции» не имела еше безусловных 

ОСнований. 

Чтобы полностью развязать себе руки, нацистская партия воору

жИлась целью победить на выборах и получить в рейхстаге необходи-
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мое большинство. Для этого Гитлеру БЬUIа необходима поддержка 

клерикальных KpyrOB, в части ости, Партии католического центра. 

1 февраля в своем радиообращ~нии к избирателям фюрер обещал со
действовать распространению христианства «как основы нашей на

циональной морали» и обратился к Богу за благословением деятельно

сти его правительства. во многих городах, которые Гитлер посещал в 

ходе избирательной кампании, его встречал колокольный звон, а свои 

страстиые речи рейхсканцлер оканчивал набожным ~инь!»256. В по

следнем накануне выборов обращении (4 марта в Кёнигсберге) Гитлер 
заявил: «Поднимите головы! Благодаря Господу вы снова свободны!», 

после чего под звон церковных колоколов собравшиеся запели «Оду к 

радости»2S7. 

Когда необходимые голоса бьUIИ получены, Геббельс организовал 

пышную церемонию официального открытия новой сессии рейхстага. 

Она проходила в Потсдамском соборе, в присутствии духовенства, на

следного принца и президента Гинденбурга. 

23 марта Гитлер, назвав Христианские церкви «важным элементом 
сохранения души немецкого народз» и пообещав уважать их права, за

явил: «Мы надеемся укрепить дружеские отношения со Святейшим 

престолом»258. Уже на следующий день папский нунций в Берлине ар

сениго сообщил государственному секретарю Ватикана кардиналу Па

челли, что 10 апреля Геринг собирается выехать в Рим. В том же меся
це на тайном ~седании консистории Пий XI одобрительно отозвался 
о борьбе Гитлера против большевизма, а в июне 1933 года совместиое 
пастырское послание всех германских епископов призвало католиков 

к сотрудничеству с новым государствомШ. 

20 июня 1933 года бьUI подписан конкордат с Ватиканом, гаранти
ровавший свободу католической веры и право церкви самостоятель

но регулировать свои внутренние дела. В документе провозглашалась 

клятва верности Католической церкви новой Германии, говорилось 

об уважении к конституционно образованному правительству и необ

ходимости воспитания клира в духе этого уважения. Со стороны Гер

мании договор подписал вице-канцлер Франц фон Папен, а со стороны 

Ватикана - кардинал Пачелли. В своих воспоминаниях Па.!1ен приво-
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дит слова, сказанные ему Муссолини: .Подписание этого соглашения с 

Ватиканом впервые укрепит доверие к вашему правительству за гра

ницеЙ»260. Папен также указывает на то, что некоторые антиклери

кальные функционеры НСдАП поначалу ПРОТИВИlIись подписанию 

конкордата, однако «Гитлер по-прежнему бьUI достаточно влиятелен, 

чтобы заявить своим радикальным коллегам, что его планы пере

стройки могут быть выполнены только в атмосфере религиозной тер

пимости». Далее бывший вице-канцлер пишет: .Он (Гитлер. - д.ж) 

ясно понимал, с каким сопротивлением ему придется столкнуться во 

влиятельных кругах партии, еще УСИlIившихся от притока бывших со

циалистов и коммунистов; возможно, однако, что он считал свое по

ложение достаточно устойчивым, чтобы позволить себе пренебречь 

критикой такого рода. Я и теперь уверен, что Гитлер ... понимал, что 
примирительное отношение к Церкви может обеспечить ему неоце

нимую поддержку по всей стране. Как лидер ненацистских участников 

коалиции, я чувствовал необходимость укрепить его позицию в проти

востоянии с радикальными сИlIами в его партии. Я бьUI уверен, что 

если новые договоренности получат СИlIу закона, то у Гитлера появит

ся больше возможностей для обуздания этих элементов»261. 

В числе горячих сторонников конкордата бьUI кардинал Рим

ско-католической церкви в Третьем рейхе Михаэль фон Фаульхабер. 

В марте 1933 года он посетил Рим, чтобы информировать папу Пия XI о 
новой ситуации в Германии. Возвратившись, он сообщИII собранию 

епископов, что понтифик публично похвалил канцлера Гитлера за его 

противодействие коммунизму. Фаульхабер также сообщил, что изло

жил папе свое видение различий между германским национал-социа

лизмом и итальянским фашизмом262 . После подписания конкордата он 

направил Гитлеру письмо, в котором говорилось: «Германия протяну

ла руку папству, величайшей нравственной силе мировой истории, и 

это поистине великий и благой жест, поднимающий на новую ступень 

авторитет Германии на Западе, на Востоке и во всем мире ... Мы ис
кренне, от всего сердца желаем: да хранит Господь нашего рейхсканц

лера, ибо он нужен нашему народу»263. 

Таким образом, Гитлеру удалось завоевать поддержку католиков 
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Германии и одобрение Ватикана. В последующем он неоднократно 

публично высказывался в поддержку традиционных конфессий. 

К примеру, 17 августа 1934 года, выступая в Гамбурге, Гитлер заявил: 
«Я приложу все свои усилия, чтобы оградить права двух наших круп

нейших религий, защитить их от всех нападок и установить гармонию 

между ними и существующим государством»264. 

Олег Пленков отмечает, что «после 30 января 1933 года быстро на
растало воодушевление немецких католиков энергией новых вла

стеЙ»261. Ряд католических богословов, таких, как тюбингенский уче

ный-догматик Карл Адам, пытались построить теологический мост ме

жду национал-социализмом и католицизмом. 3 апреля 1933 года был 
создан пронацистский Союз католических немцев «Крест И орел». Но

вую власть поддержали и многие интеллектуалы - выходцы из като

лической среды, например правовед Карл Шмитт и философ Мартин 

Хайдеггер (оба вступили в партию 1 мая 1933 года в день «националь
ного труда»). 

Разумеется, со стороны католиков существовала и проявлялась из

вестная оппозиция нацизму, что было обусловлено разностью взгля

дов на важнейшие идеологические вопросы. Так, далеко не все като

лики были согласны с антисемитизмом и расизмом Третьего рейха. 

Впрочем, таковых было все же меньшинство. Современный американ

ский исследователь д. Гольдхаген отмечает, что Католическая цер

ковь «в гитлеровские времена бьmа настроена расистски и антисемит

ски и не покаялась в этом до сих пор»266. 

Николай Устрялов, один из лидеров евразийства, в 1933 году опуб
ликовал критическую рабо'ГУ «Германский национал-социализм». 

В ней он резко отрицательно отозваЛся о совмещении христианства и 
расовых идей: «Демагогический биологизм научного полусвета слу

жит службу зоологизму в социологии И расизму в политике. Это со

мнительное блюдо подается массам под религиозным соусом: Высшая 

сила недаром установила незыблемые свойства и преграды крови ... 
Гитлер ... не раз возвращался к мысли, что его зоологическая концеп
ция человечества ... покоится на соизволении и даже прямом указании 
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Божества. Ясно: в своем расизме Гитлер выступает законченным эпи

гоном реакционеров прошлого века»267. 

Уже уrюмянугый кардинал Фаульхабер в своей рождественской 

проповеди 1933 года, произнесенной в Мюнхене в церкви Святого Ми
хаила, заявил: «Церковная точка зрения не содержит в себе никаких 

противоречий расовым исследованиям и расовой культуре. Нет в ней 

и каких-либо противоречий стремлениям сохранить национальные 

особенности народа, поддержать его чистоту и подлинносгь, а также 

благоприятствовать возрождению национального духа на основе 

кровных связей, объединяющих людей"l68. В той же проповеди епи

скоп выступил в защиту Ветхого Завета, отметив, что «следует разли

чать народ Израиля до и после смерти Христа". Согласно Фаульхаберу, 

«после смерти Христа Израиль был лишен Откровения ... Он отказался 
признать Бога, отверг Его помазание, изгнал из города и допустил Его 

распятие на кресте,,269. При этом Фаульхабер окончил свою проповедь 

словами: «Не следует забывать, что речь о спасении только на основа

нии принадлежности к немецкой крови идти не может. Нас спасет 

драгоценная кровь распятого Христа,,270. 

По поводу расологии высказался и епископ Махсхен из Гильдес

хаЙма. В соборе Хедвига в Берлине он заявил следующее: «Для католи

ческого епископа немыслимо отрицать все, что имеет отношение к 

понятию народа и Родины, все, что ценно для крови и почвы. Религи

озное самосознание дает нам уверенность в том, что наша плоть имеет 

огромную ценность, приближающую ее к Божественному. Как учит 

Церковь, природа - основа веры, а на основе надприродного зало

жен фундамент всего благородного и Божественного в природе чело

века. Понятия крови и почвы занимают место в иерархии и могуг рас

цвести органическим образом»2"l. 

Еще один католический германский епископ, Алоис Гудал, также 

поддерживал расистскую риторику нацистского режима. В 1936 году 
он опубликовал книгу «Основы национал-с~циализма», где соединил 

доктрины Христианской церкви и нацизма272 • Одобряя усилия нацист

ского режима по созданию единого общества без классов и сословий, 

а также его противодействие нигилистическому большевизму, Гудал 
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выражал мнение, что новое государство может дocrичь успеха лишь 

при условии соблюдения всех норм христианской этики273 . Франц фон 

Папен после войны вспоминал: «Книга БЬUIа опубликована в Австрии, и 

я по просьбе доктора Гудала презентовал Гнтлеру ее первый экэемп

ляр, снабженный дарственной надписью. Он принял книгу с большой 

благодарностью и обешал с интересом прочесть. Более того, он рас

порядился о ее свободном ввозе в Германию, где, как я надеялся, она 

могла бы вызвать отрезвляющее деЙегвие»274. 

К слову, до сих пор в недрах христианского богословия бытуют 

мнения, что расовая идея и хриегианство вполне совместимы. Совре

менный теолог Альфред фон Фогельвейде, к примеру, пишет: «Рели

гиозная традиция исходит из той мысли, что расовое смешение есть 

атеистически греховное действие, отрывающее определенную расу 

от ее религиозной традиции и толкающее ее к устранению нравствен

ных барьеров и ценностей. Расовое смешение, понимаемое под этим 

углом, считается актом зла и осквернения человечества, устремленно

го к своему Создателю»275. 

Нацисты очень редко подвергали гонениям католиков лишь на ос

новании их вероисповедания. 30 января 1939 года Гитлер в своей речи 
в рейхстаге заявил: «8 Германии до сих пор ни один человек не под
вергался преследованиям из-за своих религиозных убеждений, и ни

кто никогда не будет преследоваться!»276 С другой стороны политиче

ский католицизм воспринимался как враждебная сила, те представи

тели клира и паствы, которые пытались озвучить и осуще(:твить 

полнтические требования, неизменно подвергались репрессиям. Ру

ководитель СД Рейнхард Гейдрих в 1936 году писал в своей книге «Из
менение нашей борьбы» (в главе «ПОЛНТ!'fЧеское злоупотребление 

церковью»): «Для нас очень важно своевременно распознать враждеб

ные государегву и народу намерения и действия религиозной борьбы, 

для которой Германия вновь стала ареной .. , Для того, чтобы укрепнть 
свои светские позиции, сторонники Церкви организуются полнтиче

ски. 8 церковных одеждах полнтическое проникновение пропнтыва
ет все сферы жизни нашего народа ... Таким образом вносятся сегодня 
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недоверие и сомнения в объединяемую фюрером общность народа, и 

пытаются посеять раздор между партией и государством»277. 

При гестапо и СД существовали специальные рефераты, занимав

шиеся борьбой с политической активностью католиков. В гестапо ре

ферат IV В 1 (политические организации католиков) курировал Эрих 
Рот, во втором (седьмом) управлении Главного управления имперской 

безопасности реферат VII В 2 (политические церковные организации) 
возглавлял католический священник и доктор теологии штурмфюрер 

СС Фридрих Муравски, а с октября 1943 года - штурмбаннфюрер 

СС доктор Рудольф Левин278 • 

Один из :характерных примеров репрессивных действий против 

католических клириков связан с арестом 23 октября 1941 года настоя
теля берлинского католического собора Святого Хедвига Б. Лихтен

берга, который с ноября 1938 года ежедневно публично молился о ев
реях279 • В предвоенные годы состоялось около 250 процессов против 
католических священников по обвинению в сексуальных извращени

ях. ПО мнению Олега Пленкова (правда, ничем не аргументированно

му), эти обвинения были по преимуществу сфабрикованы гестапо, а 

сами процессы носили «явно пропагандистский, идеологический :ха

рактер»280. Всего в годы Третьего рейха бьuIO рассмотрено около 9 ты
сяч дел по обвинению католиков в антигосударственной деятельно

сти, 4 тысячи священников - политических врагов режима погибли281 . 

Нацисть! стремились ослабить «конкуренцию» со стороны католи

цизма и путем искусственного ограничения благотворительной, 

профсоюзной и молодежной деятельности клерикальных структур. 

В «Гитлерюгенд» бьUIИ со временем включены все католические моло

дежные организации. Унификации была подвергнута и благотвори

тельность. Католический «Немецкий благотворительный союз» распо

лагал богатыми традициями вспомоществования, большим штатом 
сестер и сиделок, значительными фондами. После 1933 года ответст
венным за благотворительную деятельность в Рейхе бьUI назначен 

Эрих Хильгенфельд, серьезный социальный политик, возглавивший 
«lIaционал-социалистическую службу народного благополучия». Как 

ОТМечает Олег Пленков, «по настоянию Гитлера ликвидировать рели-
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гиозную благотворительность не стали, и только во время войны (10 
марта 1940 г.) церковная благотворительность была распущена» и пе
редана в ведомство Хильгенфельда282 . Правда, в другом месте автор 

пишет, что «по непонятной причине Гитлер и в 1941 г. отказался лик
видировать религиозную благотворительность и присоединить ее к 

партийным структурам»283. 

Такие же тенденции имели место и в сфере образования. Распоря

жением властей от 8 декабря 1936 года все преподаватели религиоз
HbIX дисциплин должны были подписать обязательство поддержи

вать ,Гитлерюгенд» и не агитировать учеников за участие в конфес

сиональнbIX молодежнbIX организациях. В HeKoTopbIX городах и гау 

партийные власти попытались и вовсе устранить священников из шко

лы. А радикальный атеист гауляйтер Бадена Роберт Вагнер в апреле 

1941 года потребовал удалить из ш\<ольных помещений изображения 
распятия. Эта акция успехом не увенчалась: поднялась буря общест

веннbIX протестов, матери-героини гау пригрозили сдать свои награ

ды, а рабочие собирались устроить забастовку. Под давлением Гитле

ра Вагнер отменил свое непопулярное распоряжение. 

Мартин Бросцат отмечает: «Постоянно увеличивающееся отстра

нение и преследование Католической церкви, судебные процессы 

против католических священников, закрытие общественных католи

ческих школ, конфискация католических монастырей й т. д. практиче

ски не подвергаются критике со стороны консервативных сторонни

ков Гитлера (в администрации, юриспруденции, рейхсвере). Ведь в 

НСдАП и среди немецких националистов и консервативных (пре

имущественно протестантских) партнеров Гитлера, по крайней мере 

до определенной степени, существовало общее (негативное) отно

шение к Католической церкви и ее сильному общественному влия

нию)>>284. 

Ватикан ~eOДHOKpaTHO выпускал обращения к пастве, в которых 

обвинял нацистский режим в нарушении положений конкордата. 

Этому бьmа посвящена изданная 14 марта 1937 года папой Пием XI эн
циклика «С глубокой скорбью». Критика нацистского режима в связи с 

перегибами в религиозной политике довольно болезненно восприни-
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малась руководством Германии. Еще 4 ноября 1936 года Гитлер при
гласил в свою резиденцию в Бергхофе кардинала Католической церк

ви в Германии Михаэля Фаульхабера. В беседе с ним Гитлер отметил: 

~Католическая церковь не должна обманываться. Если национал-со

циализму не удастся победить большевизм, то и Церковь и христиан

ство также прекратят существование в Европе. Большевизм является 

смертельным врагом Церкви»285. 

Надо отметить, что Фаульхабер никогда не отождествлял себя с 

политической оппозицией режиму, старался мирно уладить все кон

фликтные ситуации. Когда в 1936 году Фаульхабер узнал о том, что 
швейцарские церковные руководители обратились к своей пастве с 

призывом молиться О смерти Гитлера, кардинал обвинил их в отходе 

от христианства и обратился к немецкой пастве: .Католики, мы сейчас 

все вместе помолимся за жизнь фюрера». Добавим, что в 1944 году Фа
ульхабер отказался IIРИМКНУТЬ к заговору против Гитлера, публично 

осудил ПОIIЫТКУ террористического акта в отношении руководителя 

Рейха и подтвердил свою личную преданность и лояльность фюреру. 

Значительную степень соглашательства с режимом проявляли и 

другие немецкие католические иерархи. После 1 сентября 1939 года 
епископат Германии создал .ЧрезвычаЙныЙ союз католических свя

щенников», который высказал свое возмущение энцикликой папы 

Пия ХН, где выражал ось сострадание польскому населению, но не 

были упомянуты страдания немецкого народа, которому, согласно 

официальной германской версии, «навязали воЙну»2Н6. 

Позиция самого Ватикана в период существования Третьего рейха 

не всегда отличалась последовательностью. Несмотря на критику анти

католических акций нацистского руководства, представители Святого 

престола нередко выегупали в поддержку общего политического курса 

rnтлеровской Германии, с похвалой отзывались по поводу антикомму

нистической борьбы национаТl-СОЦИалистов. Практически никаких на

о реканий не вызывала и антиеврейская направленность нацизма. 

Более того, учитывая традиционное неприятие католиками иуда

изма, легко объяснить, почему резкие антисемитские заявления руко

ВОДl'Тва НСдАП и Третьего рейха находили у многих католиков пони-

119 



~ _________ Д_М __ И_Т __ Р_И __ Й __ Ж __ У_К_О __ В ____ _ 

мание и поддержку, В 1920-е годы во время празднования Рождеcrва в 

Мюнхене Гитлер заявил: «Христос был величайшим борцом в бит~е 
против мирового зла - евреев»287, Подобный тон характерен и для 

«Майн Кампф»: «Ныне я уверен, что дейcrвую вполне в духе Творца 

Всемогущего, Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Ба

жие»288, 

Когда 10 ноября 1938 года в стране ПРОIШIа волна еврейских погро
мов (<<Хрустальная ночь»), никто из католических епископов не высту

пил с протестом, В годы войны папа Пий ХН отказался публично осу

дить уничтожение евреев, А 13 ноября 1941 года папский нунций пере
дал немецким епископам пожелание папы о том, ЧТО проводить 

заупокойные службы по евреям не следует289 , Особых нареканий Вати

кана не вызвало и исключение евреев из политической, гocyдapcrвeH

ной и культурной сфер, и ограничение их в религиозной области, 

25 января 1938 года исполняющий обязанности начальника геста
по Мюллер направил циркулярное предписание всем органам поли

ции на местах, Оно касалось католических и протестантских священ

нослужителей еврейского происхождения: «",В Нюрнбергских зако

нах распространение <<арийского параграфа» на христианские 

конфессии прямо не предусмотрено, Сделано это сознательно, хотя 

как в Католической, так и в Протестантской церкви имеются священ

нослужители еврейского происхождения, занятые, в том числе, вос

питанием подрастающего поколения, В этом не бьuю необходимости, 

так как от гocyдapcrвeHHoгo школьного воспитания лица этой катего

рии были отстранены в соответствии с законом об упорядочении на
ционального состава управленческого аппарата, В соответствии с су

ществующими правилами священникам еврейского происхождения 

по-прежнему разрешается не только исповедание, причащение и от

пущение грехов, но и наставничество в конфессиональных детских и 

молодежных лагерях, включая подготовку к конфирмаuии и т, д, Ор

ганам полиции на местах предписывается во взаимодейcrвии с мест

ными отделениями СД усилить контроль за деятельностью священно

служителей еврейского происхождения и информировать центр о 

всех заслуживающих внимания фактах и лицах»290, 
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В конце войны Католическая церковь стала важнейшим каналом 

исхода нацистских преступников из Германии. Ватикан предпринял и 

действенные меры по спасению от правосудия высокопоставленных эсэ

совских чинов. Монсиньор Монтини (будущий папа Павел VI) при пря
мой поддержке папы дал указания Государственному секретариату Ва

тикана и Бюро п~ работе с беженцами выдать паспорта Ватикана цело

му ряду бежавших из Германии эсэсовцев и нацистов. Католические 

священники укрывали побежденных военных и партийных функцио

неров в монастырях, подraraвливaли маршругы передвижений и побегов. 

Это можно.объяснить тем, что национал-социалисты воспринима

лись Ватиканом как гораздо меньшее зло по сравнению с коммунисти

ческими атеистами. Епископ Алоиз Гудал заявлял, например: «Против 

большевизма и коммунизма существует только одно средство-уничто

жение»291. В конце войны Гудал возглавлял институг «дущи святой Ма

рии», структуру которого использовал для укрывательства национал-со

циалистов, он же выступил в качестве попечителя для детей своего 

главного врага - Бормана. Гудал выдал иностранные паспорта и удосто

верения личности сотням нацистов. Историк Гвидо Кнопп называет Гу

дала «откровенным сторонником нацистов» (<<епископ мечтзл'О своего 

рода христианском национал-социализме»292). Гудалу удалось скрыть в 

римской католической больнице бывшего вице-губернатора Польши 

штурмбаннфюрера СС барона фон Вехтера, которого повсюду разы

скивали еврейские и союзные органы разведки. Существует версия, 

что Гудал заключил с итальянской полицией своеобразное соглашение, 

по которому разыскиваемые властями нацисты� не' арестовывались, а 

доставлялись в те церкви и монасты�и,, на которые указывал епископ. 

С помощью католических организаций только в Латинскую Амери

ку сумели бежать сотни нацистов и эсэсовцев: « ... разыскивавшиЙся по 

всему миру Адольф Эйхман позже свидетельствовал, что ему удалось 

уехать за океан в 1950 году с помощью священника-францисканца в Ге
нуе ... Эсэсовец Вальтер Кучман, обвинявшийся в уничтожении ты�яч ев
реев и их депортации из Франции, смог перебраться в Аргентину через 

Испанию в 1948 году с помощью испанского Ордена кармелитов в одеж
дaX скромного монаха ... Вальтер Рауф скрылся в направлении Сирии и, 
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видимо, не без участя генуэзского епископа Сирии. И гауптшгурмфю

рер СС Эрнсг Прибке получил удосговерение на имя Oтro Папе в Пап

ской комиссии помощи ... Церковь оказывала помощь таким беглым 
военным пресгупникам, как врач концлагеря Менгеле и пособник ЭЙХ

мана Алоиз Бруннер, «лучший специалисг по депортациям евреев»т. 

В силу специфических особенносгей и традиций немецкого про

тесгантизма, отношения между последним и нацистским режимом 

складывались в период Третьего рейха досгаточно ровно. Протесган

ты гораздо реже, чем католики, подвергались репрессиям и гораздо 

активнее шли на сотрудничесгво с нацизмом. В самой НСдАП сущесг

вовало своеобразное «протесгантское лобби», и даже такие антикле

рикально насгроенные функционеры, как Розенберг и Гиммлер, а так

же видный расовый теоретик Ганс Гюнтер неоднократно выказывали 

свое уважение к германскому «нордическому» протесгантизму. 

Демонсгративно подчеркнутое уважение нацистов к протеС'ган

тизму объяснялось, разумеется, в основном пропагандисгскими сооб

ражениями. Тем не менее, по замечанию Мартина Бросцата, «большая 

часгь верующих протесгантов поддалась подобному воздеЙсгвию. 

Этим объясняется почитание, с которым относились к Гитлеру в хри

сгианско-протесгантских кругах»т. 

После прихода к власги большинсгво пропагандисгских акций рё
жима (борьба против «безбожного марксизма», «иудейского материа

лизма», «дегенеративного искусcrва» и т. п.) находили в протесгант

ской среде неизменную поддержку. 

Протесганты еще до 1933 года попытались усгановить с НСдАП 
тесные и дружесгвенные отношения, что выразилось, в частносги, н 

создании в 1932 году пронацисгского «движения немецких хрисгиан». 
Сугубо положительно отнеслись к «национальной революции» мно

гие интеллектуалы, предсгавлявшие протестантантизм. Профессор 

Берлинского университета философ Эдуард Шнрангер опубликовал е 

журнале «Эрциунг» сгатью «Март 1933 года», в которой заявлял: «Гер
мания наконец пробудилась, закончился послевоенный период упадка 

сил ... На религиозной и нравсгвенной основе зиждется и воля CTaТl, 
одним народом, которая родилась как сила из пережитого в годы ВОЙ-

1 Z Z 



_О_К_К_У_Л_Ь_Т_И_З_М_В_Т_Р_Е_Т_Ь_Е_М_Р_Е_И_W_Х_Е __ • 

ны И составляет великое позитивное ядро национзл-социалиcrnческо

ro движения, пусгь даже кое ДlIЯ кого она скрьгга негативной стороной 
чрезмерного антисемитизма. В благородсгве крови и кровной общно

сги также ecrь нечто позитивное». Статья оканчивается так: «Начинает

ся тщательная и детальная работа! во многом она будет сурова и трудна, 

особенно в нашем стесненном, замученном нуждой и бедсгвиями гер

манском мире. Но ведь эта воспитательная работа и объемлет сразу 

все: добровольную и военизированную трудовую повинносгь, боевую 

закалку тела и духа, свободу и смиренное служение Богу!»295 

Иерархи протестантских церквей реагировали на приход к власти 

нацистов гораздо более восторженно, чем католики. В апреЛе 1933 
года демонстративно вступил в НСдАП мекленбургский епископ 

Рендторфф, выразив при этом благодарносгь «богоданному фюреру 

Адольфу Гитлеру»296. 

Наиболее плодотворно складывались отношения режима с «Дви

жением немецких христиан». Активный участник этого евангелическо

го движения Людвиг Мюллер был старым другом Гитлера, и 25 апреля 
1933 года последний назначил этого клирика своим полномочным 
представителем по делам Евангелической церкви. Вскоре Мюллер 

бьUI избран имперским епископом Евангелической церкви (первый ру

ководитель «Немецких христиан» Хоссенфельдер получил пост рефе

рента по делам церкви в министерстве культуры). На выборах в руко

водящие органы евангелистов 70% голосов отошли представителям 
«Немецких христиан». 

Под руководством Мюллера бьUI разработан устав новой Импер

ской церкви, которая должна БЬUIа унифицировать всех протестантов 

Рейха (что, однако, так и не было осуществлено). По замечанию М. 

Бросцата, избрание Мюллера имперским епископом ознаменовало 

«апофеоз власти и престижа «Немецких христиан», которые, к ужасу 

инocrранных наблюдателей, определяли картину национальных еван

гелических собраний, щеголяя коричневыми рубашками и радикаль

Ными требованиями».297. 

Хотя в недрах движения иногда проявлялись ,явно еретические 

тенденции, сводившиеся к попыткам «исключить» Ветхий Завет и «пе-
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ресмотреть» учение Христа, якобы «извращенное» Павлом, Мюллер 

неизменно пресекал подобные демарши (так, в ноябре 1933 года им
перский епископ дезавуировал выступавшего с этими требованиями 

теолога Рихарда Краузе). 

«Немецкие христиане~ в целом положительно отнеслись к антисе

митизму режима. Руководство движения потребовало очистить Цер

ковь от еврейских элементов, некоторые верующие потребовали во

обще не допускать на богослужения евреев, так как не желали вместе 

с ними принимать причастие. 

ЕвангелистыI поддержали и унификацию молодежных организа

ций. В 1933 году между рейхсюгендфюрером Бальдуром фон Ширахом 
и Людвигом Мюллером было подписано соглашение о присоедине

н~и к «Гитлеровской молодежи» 800-тыIячнойй евангелической моло

дежной организации298• Согласно этому соглашению, протестантские 

молодежные союзы имели право сохранить свои знамена и знаки раз

личия. Два вечера в неделю и два воскресенья в месяц молодым про

тестантам отводились под их собственную работу, а остальное время 

они должны были быть задействованы в «Гитлерюгенде»299. 

К «Движению немецких христиан» принадлежал обергруппенфю

рер СА Ганс Керрль, юрист по профессии, ветеран войны и член пар

тии с 1923 года. Керрль после прихода НСдАП к власти стал вначале 
комиссаром прусского Министерства юстиции и государственным со

ветником, а затем - 16 июля 1935 года - возглавил Имперское мини

стерство по делам Церкви (Reichsministerium fiir die kirchlichen 
Angellegenheiten) . 

Аппарат своего министерства Керрль подобрал в основном из чи

новников, занимавшихся религиозными организациями еще во време

на Веймарской республики. В публичном разъяснении своей будущей 

деятельности 8 августа 1935 года министр резко отмежевался от поли
тики некоторых нацистских руководителей, направленной на разде

ление Церкви и государства, так как бьU1 убежден в «необходимости 

их совместной раБотыI>300.. Керрль полагал, что религия и мировоззре

ние, христианская вера и национал-социализм являются чем-то иден

тичным. В своих выступлениях министр неоднократно подчеркивал, 
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что национал-социализм является «движением, которое непременно 

признает связь с Боroм и БожествеННblЙ порядок», отмечая при этом: 

«МЫ считаем своим долroм, при всех обстоятельствах, гарантировать 

немцам религиозную свободу. СамостоятелЬНblЙ Вblбор религиозной 

оБЩИНbI является персоналЬНblМ правом личности»301. 

Керрль учредил Имперский комитет церквей во главе с пользовав

шимся авторитетом доктором Цельнером, с целью объединения про

тестантских церквей. Однако в 1937 roду само нацистское руково
дство от идеи унификации отказалось. 

Безусловно, и в протестантской среде существовали ГРУППbl, на

строенные к нацизму оппозиционно. Уже 21 сентября 1933 roда бьUJ 
образован ЧреЗВblчаЙНblЙ союз пасторов, или Исповедальная церковь. 

Организацию возглавили три берлинских пастора: Мартин Нимелер, 

Герхард Якоби и Эйтель-Фридрих фон Рабенау. До января 1934 года в 
Исповедальную церковь вступили около 7000 священников. Испове
дальники протестовали против применения «арийского параграфа» и 

ряда других акций режима. Хотя большинство членов Исповедальной 

церкви принципиально одобрили приход нацистов к власти и высту

пали лишь против «отдельных негативных эксцессов», некоторые 

ФункционеРbl решились на более радикалЬНblе действия. 

К примеру, Мартин Нимелер в мае 1936 года подал меморандум 
Гитлеру. В этом документе он заявил о своем осуждении нацистского 

режима в связи с еro антисемитизмом. До сих пор не вполне ЯСНbI при

ЧИНbI этой акции, ведь до определенного момента сам Нимелер состо

ял в нацистской партии, декларировал свою верность «национал-со

циалистической реВОЛЮЦии»302 и публично восторгался Гитлером (не 

надо и говорить о том, что нациcfbl никогда не СКРblВали свой антисе

митизм). В ноябре 1933 roда приветствовал решение о выхдеe Герма
нии из Лиги Наций и в поздравительной телеграмме Гитлеру назвал 

это собblтие националЬНblМ подвиroм. 

27 июня 1937 года Нимелер, обращаясь к своим прихожанам, ска
зал: «Мы не больше древних апостолов ПОМblшляем оприменении 

СИЛbl для спасения от руки властей. И не больше их roтовы молчать ... 
КОгда сам Господь повелевает нам говорить»303. Спустя несколько дней 
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пасroра арестовали и заключили в берлинскую тюрьму Моабит. 

Гросс-адмирал Эрих Редер, командующий Военно-морским флотом 

Германии, искренне верующий христианин, предпринимал неодно

кратные попытки добиться освобождения Нимелера (в roды войны 

сам пастор был командиром подводной лодки). Он даже получил раз

решение Гиммлера и Гейдриха на то, чтобы опального пастора посе

тил адмирал фон Ланс с целью убедить главу Исповедальной церкви 

дать письменное согласие не произносить больше с кафедры полити

ческих заявлений. Однако Нимелер отказался дать такое обязательст

во и до конца войны провел в застенке. Репрессии коснулись и некото

рых других «исповедальников» . 
С другой стороны, в период между 1934 и 1936 годами органы юс

тиции вынесли ряд приговоров, признающих полномочность обвине

ний, выдвинутых представителями Церкви против имперскоro епи

скопа и министра по делам Церкви. Это делало применение насильст

BeHHblX акций невозможным. 
В целом ряде случаев репрессии против протестантов имели го

раздо менее радикальный характер, нежели чем против католиков. 

Иногда судебные инстанции и вовсе отказы вались применять санкции. 

В 1938 roду в Кёльне суд оставил без последствий дело священника, 
который в проповеди назвал нацистов «коричневыми насекомы

ми-в редителями»304. 

Показателен следующий случай, касающийся дела учителя сред

ней школы доктора Вальтера Хобома, преподавателя истории, фран

цузскоro и английскоro языков. В июне 1937 roда он обратился в рейхе
канцелярию с просьбой об исключении ero из Национал-социалИС111-
ческоro союза учителей, так как в мировоззренческо-религиозной 

области он не может следовать за партией, которая многократно пы

талась отстранить от общественной жизни членов Исповедальноii 

церкви. В итоге состоял ось расследование на предмет досрочной от

ставки «политически неблагонадежноro» Хобома. В ходе слушаниii 

последний заявил, что не отрицает национал-социалистическое миро

воззрение как таковое, но не может одобрить направление, llредстав

ленное Розенберroм, поскольку оно противоречит христиаНСКИ~1 
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принципам. В конце концов чиновники рейхсканцелярии пришли к 

выводу, что несогласие со взглядами Розенберга не является достаточ

Hым поводом для отставки. Хобому разрешили вернуться на работу. 

К слову, против мировоззренческой позиции Розенберга неодно

кратно выступали и государственные функционеры. Когда «партий

ный философ» осенью 1939 года попытался укрепить свои шаткие по
зиции «полномочного представителя фюрера по наблюдению за всем 

дyxoBHым и мировоззренческим обучением и воспитанием НСдАП» , 
его подвергли обструкции Геббельс, министр образования Руст, ми

нистр по делам Церкви Керрл. Последний написал в рейхсканцеля

рию проcrранный протест, в котором указывал: «В течение прошлых 

лет имя Розенберга для широких слоев населения - неважно, спра

ведливо или нет, - в определенной степени стало символом враждеб

ного отношения к Церкви и христианству ... А Третьему рейху нужны 
христианство и религия, потому что ему нечего предложить взамен 

христианской религии и христианской морали»305, 

ОТНОШЕНИЕ РЕЖИМА 
К ИУДАИЗМУ, СЕКТАНТСТВУ 

И НЕОРТОДОКСАЛЬНЫМ ФОРМАМ 
ВЕРОИСПОВЕДАН ИЯ 

Одним из главных своих врагов национал-социалисты с самого на

чала сушествования своей партии называли еврейство. При этом анти

семитизм нацистов носил не религиозный, а расовый характер, и это 

ПОстоянно подчеркивалось. Хотя у самого Гитлера, как у католика, 

иногда проскальзывали и подобные высказывания: «Люди остаются 

такими же, как их описывает Ветхий Завет, и прежде Bcero евреи. 
Они остались такими же убежденными разбойниками, убийцами и 
ворами, как о них говорил Иисус, только стали еше более честолюби

Выми и подлыми в своей ненависти к чужим и Христу». Однако в целом 

парruйные директивы настаивали, что «с евреем нельзя бороться на 
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религиозной почве, а лишь - на национальной и расово-политиче

скоЙ»306. 

Таким образом, нацисгский amисемитизм бьLТI гораздо более радика

лен, чем традиционное непритие евреев со сгороны хриcrиaнсгва И кон

серваторов. Немецкий исследователь Эрнст Нольте отмечает в этой свя

зи: «Если дух имеет расовый характер и если во все времена ecrь вредный 

ДУХ, то его можно усгранить ЛJillJЬ унИ'n'ожением его <<еубстанции из пла

ти и крови», которая ДlIЯ Гитлера есть первичная деЙствительность>,307. 

После прихода к власти нацисты провозгласили цель удаления ев

реев из целого ряда отраслей общественной, экономической и куль

турной жизни. При этом до определенной поры антисемитские акции 

носили пропагандистский и экономический характер (например, бой

кот магазинов) и не касались религиозной жизни иудеев. Вплоть до 

начала войны евреи сохраняли права немецких подданных и имели 

возможность для создания своих общесгвенных организаций и учеб

ных заведениЙ3О8 . 

Всячески приветствовалась эмиграция евреев в Палестину, однако 

английские власти установили строгие количественные (25 000 чело
век в год) и имущественные (800 долларов на человека) квоты въезда. 
Другие государства, в том числе США, также вовсе не бьLТIИ готовы 

принять значительное число еврейских беженцев. Пытаясь разре

шить проблему еврейской эмиграции, нацисты поощряли деятель

ность сионисгских организаций, таких как: «Сионистское объедине

ние Германии», «Организация государственных сионистов», «Мизрахи», 

немецкое отделение международного союза «Agudas ]isroel»309 (все 

имели ортодоксально иудейскую и сионистскую направленность). 

Разумеется, нацистская пропаганда не упускала случая, чтобы пока

зать «подлинный облик иудаизма», продемонстрировать «отврати

тельность» и «садизм» еврейской религии. Скажем, в известном филь

ме «Вечный жид» (1940 г., режиссер Фриц Гипплер) подробным обра
зом показывается сцена кошерного убийства теленка. Карикатурные 

образы евреев, в том числе раввинов, присутствуют в другом нашумев

шем фильме - .ЕвреЙ 3юсс» (1940 г., режиссер Файт Харлан). Обе кар-
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тины широко рекламировались и демонстрировались не только в Гер

мании, но и в оккупированной Европе. 

Религиозные аН1l1иудейские М01l1ВЫ иногда звучали и в нацист

ской прессе. К примеру, газета гауляйтера Франконии Юлиуса 

Штрайхера «Штурмовик» (<<Der Sturmer») писала: «Необходимо сосре
доточить волю германского народа на разрушении бацилл, расселив

шихся в его теле, необходимо объявить войну евреям во всем мире. Ее 

конечным результатом явится решение проблемы: или хриcmанские 

добродетели спасут мир, или он погибнет от еврейской отравы ... Мы 
верим в конечную победу германского народа и в освобождение, та

ким образом, всего нееврейского человечества. Те, кто поразят миро

вого Еврея, спасут землю от Дьявола»3 IО • 

Демонизация иудаизма и его обрядов в некоторых случаях приво

дила к курьезным случаям. В марте 1937 года в Главное управление им
перской безопасноcm поступило донесение унтершарфюрера 

ее Эриха Юнгханса, доктора медицины и ассистента университетской 

клиники женских болезней города Галле. Юнгханс информировал, 

что в августе 1936 года в одной из университетских аудиторий состо
ялся обряд обрезания младенца еврейского происхождения: « ... Об 
этом возмутительном факте я узнал только в сентябре 1936 г. от кол
лег по работе ... Разрешение на операцию бьuIO дано главным врачом 
клиники профессором Нюрнбергером, который якобы не знал о рели

гиозном и ритуальном характере этой операции. О предстоящем обря

де обрезания знали арийские сотрудники клиники, многие из кото

рых, кста1l1, являются членами партии и охранных отрядов. Внутренне 

протестуя против такого кощунства, они тем не менее никаких кон

кретных мер для его предотвращения не предприняли. Никто из них 

не счел даже нужным указать главному врачу Нюрнбергеру на недо

ПУСТИМость его дейсТвий в свете национал-социалиcmческой идеоло
гии и праК1l1КИ. Более того, два арийских сотрудника клиники приня

ли учаcmе в самом обряде обрезания, ничего не зная, по их утвержде

нию, о религиозном и ритуальном характере этой операции и 

руковоДствуясь чисто медицинскими интересами. После совершенно

ГО обряда в аудитории остались родители младенца и еврейские со-
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трудники клиники, которые, в нарушение всех правил и демонстрируя 

явный вызов своим арийским коллегам, устрOlUIИ в ней праздничную 

трапезу по иудейскому обряду с вином и специальным пироroм. Бди

тельность проявил только сотрудник клиники Мюллер, который, об

наружив в аудитории это сборище, немедленно выдворил их за преде

лы здания». Итогом проведенноro расследования стала директива им

перского министра науки и образования, в которой впредь cтporo 

воспрещалось производить «YaKoro рода действия» в клинических ме
дицинских учреждениях Рейха311 . 

Если говорить о ритуальном (кошерном) забое скота, то он бьUI за

прещен в Германии еще 21 апреля 1933 года. Правда, дозволял ось вво
зить В Рейх кошерное мясо для евреев из других стран. 

Первым масштабным еврейским погромом в Германии стала «Хру

стальная ночь» (9-10 ноября 1938 года), спровоцированная некоторы
ми нацистскими функционерами в ответ на убийство польским евреем 

Гершелем Гриншпаном немецкого дипломата Эрнста фОН Рата. Имен

но тогда впервые бьUIИ сожжены и разграблены сотни синаroг, надру

гательствам подверглись еврейские кладбища. Разрушение синаroги в 

Нюрнберге 10 августа 1938 года возглавил лично Юлиус Штрайхер 
(здание бьUIО снесено под официальным предлоroм, что оно «наруша

ло сложившийся архитектурный ансамбль roрода»3 12). Йозеф Геб
бельс на совещании у Геринга заявил: «Я придерживаюсь того мнения, 

что у нас есть прекрасный повод уничтожить синаroги. Те, что еще ос

тались целы, должны быть снесены самими евреями, пусть разберут их 

на камни. Мы заставим их платить за все»3I3. 

Подобная политика продолжилась с началом войны, в том числе 

на оккупированных территориях европейских государств. С. Брух

фельд и П. Левин отмечают: «Хотя немцы после оккупации Польши 

сожгли сотни синаroг, многие евреи продолжали соблюдать религи

озные традиции. Это было запрещено. Евреев, которых гестаповцы 

или эсэсовцы заставали за молитвой, подвергали разноro рода издева

тельствам. им отрезали бороды или даже заставляли мочиться на мо

литвенники и свитки Торы»314. Издевательства над еврейскими свя

щенниками со стороны MeCТHoro населения, солдат вермахта и се и 
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оккупационных властей стали обычным делом на территориях гетто. 

Э. Рингельблюм в «Заметках О Варшавском гетто» свидетельствует: 

«На Йом-Кипур убилирабби из Венгрова. СНачала ему велели подмес
ти улицу, потом приказали собрать мусор в меховую шапку, а когда он 

наклонился, его трижды ударили штыком. Рабби продолжал рабо

тать, пока не умер»315. 

На оккупированных территориях, особенно на востоке, практиче

ски повсеместно разрушались синагоги и здания еврейских релипюз

HblX учебных заведений, а предметы культа и книги, как правило, кон

фисковывались специальными командами. Наиболее нетерпимым от

ношение к иудаизму бьuю на захваченных советских территориях. 

Здесь все синагоги и молитвенные дома бьulИ уничтожены либо ис

пользованы для хозяйственных нужд. Часто практиковалось сожже

ние богослужебных книг и показательное издевательство над служи

телями культа и верующими. Всюду бьVI запрещен кошерный забой 

скота, иудеев заставляли брить пейсы и бороды. 

В местечке Любавичи Смоленской области, которое нацисты име

новали «святым городом Иеговы, раввинов и ритуальных убийств», ок

купантыI заставили хасидов танцевать на свитках Торы, после чего рас

стрелялиJl6 • 

В ряде случаев антиеврейские акции осушествляли пособники гит

леровцев из числа местного населения. В июле 1941 года прошли мас
иrrабные еврейские погромы в городах Прибалтики, причем в Риге ла

тыIскиеe националисты из организации «Перконкруст» сожгли 20 си
нагог и молельных домов, а в хоральной синагоге бьVIО сожжено 500 
евреев. Аналогичные случаи имели место на Украине и в Белоруссии. 

В пропаганде, рассчитанной на жителей оккупированных восточ

HblX территорий, нацисты уделяли внимание и «разоблачению» иудей

ской религии. Этому БЬVIа посвящена, к примеру, брошюра русского 

эмигранта А. Мельскоro (барона Мелера-Закомельского) <<У истоков 

великой ненависти. Очерки по еврейскому вопросу» (1942 г.). Первую 
часть работы автор полностью посвяпVI критике иудаизма. Помимо 

прочего, здесь приводятся характерные высказывания выдающихся 

Людей прошлого (<<Мартин Лютер: «Все трусливые воздыхаияя и вож-
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деления их (иудеев) сердца преисполнены желанием когда-нибудь 

поступить с нами, язычниками, так же, как они поступили с язычника

ми в Персии во времена Есфири. О, как любят они эту Есфирь, которая 

так созвучна с их кровожадными, жаждущими мести и убийства уст

ремлениями и надеждами! Солнце никогда еще не освещало более 

кровожадного и мстительного народа, который потому воображает 

себя народом Божьим, что должен убивать и душить иноверцев»317 

(также при водятся аналогичные сентенции Достоевского, Вольтера, 

Канта, Гёте, ШИJUIера, Эразма Роттердамского и других). Брошюра 

оканчивается следующими словами: «Близится час расплаты. Под гро

хот пушек поднятой иудеями войны разрешается их же окончатель

ная судьба. Высоко уже реет над освобожденной Европой победонос

ное знамя солдат Адольфа Гитлера, солдат Национальной Революции. 

Уже трепещет перед ней ненавистная власть еврейских поработите

леЙ~;J8. 

Другая пропагандистская поделка того же рода - книга В. Луж

ского «Еврейский вопрос» (Смоленск, 1943 г.) указывала на то, что Со
ветская власть якобы не подвергала гонениям иудаизм: «Общеизвест

но, каким преследованиям большевики подвергли Русскую церковь ... 
В то время, как православные церкви в СССР закрыты или превраще

ны в антирелигиозные музеи, клубы, гаражи и т. д., евреи в своих сина

гогах беспрепятственно совершают служение своему богу. Может ли 

быть более убедительное доказательство еврейского господства в 

церковно-религиозной жизни в СССР?319 

Факт остается фактом: раскрученный нацистами маховик Холоко

ста неизбежно влек за собой и тотальное уничтожение иудаизма как 

формы религии. 

При этом можно назвать лишь одно исключение. оккупанты� про

демонстрировали лояльное отношение к караимам - небольшому 

тюркскому народу, исповедующему иудаизм. Еще летом 1938 года ре
ферат по еврейскому вопросу РСХА обнаружил в среде русских эмиг

рантов представителей караимского народа. Специалисты исследова

тельского отдела СД проштудировали всю имевшуюся литературу по 

караимам и направили в реферат справку об этнических и религиоз-
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ных особенностях этого народа. Изыскания продолжились и после на

чала войны против СССР. В итоге нацистские власти ПРИllИи к мне

нию, что караимов не следует рассматривать в качестве евреев. В 1942 
году в Евпатории БЬU1а даже открыта кенаса (караимский иудейский 

храм). Возможно, этим преследовалась цель сохранить караимскую 

форму иудаизма в качестве некого «этнографического курьезз». 

В Третьем рейхе гонения~ подверглись и сектанты, которые рас

сматривались в качестве «пятой колонны» еврейства. К примеру, опас

Hым идеологическим противником нацистыI считали «Общество сви

детелей Иеговы». В 1933 году число последователей этой тоталитар
ной сектыI достигало почти 20 000 человек. Согласно собственной 
мифологии, «иеговисты» предрекали приближение окончательной 

битвы между сатаной и Иеговой, причем нацисты объявлялись пред

ставителями сатанинских сил . 
• Свидетели Иеговы» отказывались служить в армии, приносить ка

кую бы то ни было присягу фюреру, участвовать в мероприятиях ре

жима. В итоге в апреле 1935 года сектантам БЬU10 запрещено работать 
на государственной службе, 200 «иеговистов» БЬU10 казнено за паци
физм, около 5 тыIяч - погибло в лагерях32О • 

Вместе с тем сразу после прихода нацистов к власти руководство 

сектыI пьггалось договориться с нацистами. «иеговистыI> направили Гит

леру письмо, в котором просили отменить распоряжение о запрете их 

деятельности, ССЬU1аясь на то, что у нацистов и .СвидетелеЙ Иеговы» об

щие цели и враги - римо-католики и богатыIe транснациональные ев

рейские корпорации. Разумеется, письмо БЬU10 проигнорировано. 

Тогда находившийся за рубежом совет директоров сектыI распоря

дился, чтобы рядовые немецкие .иеговистыI> возобновили свою про

паганду и распространение литературы, что неизбежно повлекло ре

прессии со стороны режима. Исследователь сектантства AтIeKcaHДp 

дворкин по этому поводу пишет: -До сегодняшнего дня иеговистыI ци
Нично стригут купоны с этих событий, крича о героизме своих невин

HblX жертв ... Большая часть заключенных иеговистов относительно 
ХОрошо устраивалась в нацистских лагерях. Нацистам весьма нрави

JlИСь послушные и исполнительные .свидетели Иеговы», и они часто 
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назначали сектантов полицаями и своими административными по

мощниками, а те добросовестно служили своим хозяевам»321. 

Крайне негативно национал-социалисты относились и к «облада

телям тайных знаний» - оккультистам и масонам. 10 мая 1933 года пе
ред зданиями университетов Мюнхена и Берлина запьUIали костры, в 

которые ауденты и uпyрмовики с ненавистью кидали «марксист

ские», «антинемецкие» И «вырожденческие» книги. В числе последних 

оказались «труды» теософов и оккультистов. 

Тогда же ОК15Ультистам бьUIО запрещено выступать и публиковать

ся, масонские и эзотерические организации (в частности, немецкое от

деление Теософского общества) бьUIИ распущены. В 1934 году шеф 
берлинской полиции объявил о запрете всех форм предсказания судь

бы. По всей Германии прошла конфискация оккультной и астрологи

ческой литературы. 

Репрессии против оккультистов усилились после того, как 29 мая 
1941 rода Гитлер подписал приказ оприсвоении правительственных 
полномочий на уровне министра рейхсляйтеру Мартину Борману. Бор

ман тут же разослал гауляйтерам инструкцию, направленную против 

оккультных кругов, предписывая самым решительным образом огра

дить общество от «Тайных знаний», ибо «предсказатели, ясновидцы, 

астрологи и гадалки твердили, что некие сверхъестественные силы 

природы выше политических и военных законов развития воЙны»322. 

Глава Министерства пропаганды получил указание провести «соответ -
ствующую чистку магазинов, торговавших книгами и периодическими 

изданиями, ликвидировав все материалы по астрологии и прочим 

лженаукам?>323. 

Вместе с тем бьUIО бы неправильным утверждать, что «альтерна

тивные религиозные взгляды» были в Рейхе вовсе запрещены. В ряде 

случаев можно говорить о том, что со стороны некоторых партийных 

функционеров имели место попытки возродить языческие ритуалы. 

К примеру, в сельской местности подобную политику пытался прово

дить министр сельского хозяйства Рихард Вальтер Дарре. 

Больше всего вопросов возникает по поводу своеобразной «мисти

ки» охранных отрядов нацистской партии (СС). Ряд эсэсовских ритуалов 
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дейcrвительно носил языческий оттенок (к примеру,торжественные 

церемонии в дни летнего и зимнего солнцестояния). Это объяснимо, 

ведь они были разработаны народниками-неоязычниками. В первой 

половине 1930-х годов они предпринимали неоднократные попытки 

агделить членов СС от официальной Церкви. Многие из этих людей 

использовали интерес Гиммлера к германским древностям и мистифи

цировали его для того, чтобы приобрести значительные властные 

полномочия. Рейхсфюрер сумел раепознать деструктивный характер 

их деятельностн достаточно поздно. Примерно с 1935 года народни
ков начали «агстранять от дел», и вся активность подобного рода рез

ко пошла на у6ьть. 

Однако военная пропаганда союзников часто использовала всевоз

можные приемы, призванные доказать антихристианскую, «сатанин

скую» И оккультную Сущность нацистского режима. К этому выводу 
аудиторию подводили памфлетьr уже упоминаемого Германа Раушнин

га и им подобные книги и брошюры, раССЧlfraНные как на население 

Германии, так и на граждан враждебных Третьему рейху гocyдapcrв. 

Одной из фальшивок этого рода бьUIО подметное письмо, сфабри

кованное английским пропагандистом Сефтоном Делмером и содер

жащее критику церковной политики нацистского режима. Листовки с 

',.исьмом, разбросанные с самолетов над Германией, имели значитель

ный резонанс. Письмо бьUIО якобы написано немецким асом полковни

ком Вернером Мельдерсом (в 1941 г. он погиб в бою) и содержало об
винения нацистов в антихристианcrве. 

28 октября 1941 года президент США Рузвельт озвучил сенсацион
Вый «документ», «добытый» американской военной разведкой и касав

шийся якобы разработанных Розенбергом планов учреждения «наци

стской церкви». Рузвельт заявил: «Этот документ содержит план, в со

агветствии с которым после выигранной Германией войны все 

сущеcrвующие в мире религии: католическая, протестантская, мусуль

манская, индуистская, буддийская и иудейская - должны быть одина

ковым образом упразднены, церковная собственность изъята, крест и 

все другие символы религий запрещены, духовное сословие приведе

но к молчанию угрозой концентрационного лагеря. Место Церквей 
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должна занять международная национал-социалистическая церковь, 

в которой служили бы направленные национал-социалистическим 

правительством проповедники. Вместо Библии должны быть навяза

ны и провозглашены в качестве священных теКСТО8 изречения из кни

ги фюрера «Моя борьба», христианский крест должен быть заменен 

свастикой и обнаженным мечом, и в конце концов место Бога должен 

был занять фюрер~324. 

Германское правительство ответило нотой, адресованной ней

тральным государствам, в которой говорилось О том, что зачитанный 

Рузвельтом документ является фальшивкой, и, в частности отмеча

лось: «Утверждение 06 ... упразднении религий и церквей во всем мире и 
замены их национал-социалистической церковью так нелепы и абсурд

ны, что для имперского правительства нет не06ходимости 06ращать на 

них внимания~21. Oreчественный исследователь Михаил Шкаровский 

подтверждает, что «подлинность зачитанных Рузвельтом материалов 

вызывает большие сомнения и не выдерживает исторической крити-

В свою очередь, нацистская пропаганда не упускала случая издева

тельски прокомментировать и «вскрьггь лицемерную сущность» рели

гиозности союзнических лидеров. Летом 1941 года Рузвельт и Чер
чилль подписали Атлантическую хартию, в которой были сформули

рованы цели войны против Германии. Министр пропаганды Геббельс 

лично зачитал сообщение о встрече двух государственных деятелей. 

Когда он дошел до того места, где описывалось, как Рузвельт и Чер

чилль запели церковный гимн «Вперед, христианские солдаты!», то от

кинулся на спинку кресла и со смехом произнес: «Представляю, как 

два проходимца, воздев в притворном благочестии очи к небесам, хан

жески гнусавят предусмотренный протоколом гимн, а их голоса дро

жат от наплыва фальшивых чувств»327. 

Как мы уже отмечали, в нацистской партии существовал целый 

ряд тенденций. Взгляды на религию у национал-социалистических 

функционеров варьировались от набожности (как у министра Ганса 

Керрла, гауляйтера Силезии Йозефа Вагнера, гауляйтера Швабии Кар
ла Валя) до пантеизма (как у Альфреда Розенберга) и атеизма (как у 
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Мартина Бормана). Некий «идеальный образ» индогерманской религи

озности вслед за Розенбергом попьггался найти нацистский расолог 

Ганс Гюнтер (он, правда, не входил в руководство партии и государст

ва, но бьU1 весьма значимой фигурой ~идеологического воспитания 

масс»). В 1943 году он опубликовал работу .Религиозность нордиче
ского типа». Несмотря на то что ученый относится к христианству не 

совсем положительно, он критикует и позицию людей, желающих 

возродить традиционное язычество: «Сколь многое в германском боге 

Одине предегавляется нам не индогерманским и не характерно гер

манским! Один со своей «смесью возвышенности и обмана. это не ин

догерманский и не германский образцовый бог, а его почитание не ха

рактеризуется чертами индогерманской и исконно германской рели

гии. В этом боге есть нечто чуждое, не нордическое»328. Напротив, 

многие формы религиозной жизни христианской Европы Гюнтер на

ходит нордическими, несмотря на заимствованный характер христи

анства. По мнению расолога, индогерманская религиозность это «не 

рабство, не мольба растоптанного раба своему господину, а довери

тельное сообщество богов и людей., при этом «индогерманцы всегда 

осознавали безграничность божества и органиченность че.IIовека.329 . 

Исходя из Э1 t>гo, Гюнтер отрицательно относится к католицизму. 

В основном же национал-социалистические идеологи, даже буду

чи атеистами, признавали христианские конфессии важным звеном 

морального воспитания нации. К примеру, атеистически настроенный 

ректор Гейдельбергского университета и эксперт сектора по науке 

СС профессор Эрнст Крик в статье «Национально-политическое вое

питание» (1936 год) писал: ~Религия - врата, ведущие от человека к 

Богу и от Бога к человеку, - постоянно должна предrnвлять, как тре

бует апостол, «доказательство духа И силы» во внутреннем оформле

нии жизни. Поэтому религия - задающая направление ось мировоз

зрения. Религии принадлежит важная роль в воспитании. Религия -
источник воли к обновлению, к выходу из нужды и унижения, конеч

ный смысл жизни. Религиозное воспитание должно быть делом цер

ковных учреждений, преподавания религии в общественных школах, 

религиозного влияния культуры и связи с религией всех народных ин-

137 



_~ _________ Д_М __ И __ Т_Р __ И_Й ___ Ж_У __ К_О __ В ____ _ 

ститутов, от семьи до государства»330. В другой своей работе ученый 

писал: .Даже самая радикальная революция не может, отменить того 

факта, что немецкий народ полторы тысячи лет руководствовался 

христианской мудростью. Это судьба. Если бы принятие христианства 

не бьuю призванием германцев, они бы его не приняли»331. 

АНТИХРИСТИАНСКИЕ 
АКЦИИ МАРТИНА БОРМАНА 

Однако бьu1И в НСдАП и радикально настроенные атеисты, пытав

шиеся открыто бороться с христианскими конфессиями. Наиболее 

одиозной фигурой этого рода являлся Мартин Борман. Он родился в 

1900 году в семье мелкого почтового служащего. В годы Первой миро
вой войны Борман служил денщиком и в военных действиях участия 

не принимал. В условиях послевоенного хаоса и инфляции Борман 

снискал себе дурную славу торговца на черном рынке, тогда же буду

щий рейхсляйтер вступил в антисемитскую фелькиш-организацию 

.Объединение против засилья евреев». В 1924-1925 годах.Борман от
сидел одиннадцать месяцев за соучастие в убийстве учителя, обвинен

ного в сотрудничестве с французскими оккупантами. К нацистскому 

движению он примкнул в мае 1926 года, вступив в СА Тюрингии. До
вольно быстро поднимаясь по карьерной лестнице НСдАП, Борман 

уже через два года служил в штабе Высшего командования штурмо

вых отрядов. Кроме того, он женился на дочери высокопоставленно

го нацистского чиновника Вальтера Буха, причем свидетелями на 

свадьбе были Гитлер и Гесс. Фюрер поручил молодому функционеру 

ряд ответственных заданий, с которыми тот успешно справился, про

демонстрировав недюжинный организаторский талант. К примеру, 

Борман создал Национал-социалистический автомобильный корпус, 

Кассу взаимопомощи партии, участвовал в при влечении ряда крупных 

промышленников к финансированию национал-социалистического 

движения. 

После прихода нацистов к власти Борман стал начальником штаба 
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заместителя фюрера по партии, депугатом рейхcraга, организатором 

партийных съездов, а в 1938 году возглавил руководство кадровой по
литикой НСдАП. Умелый интриган, Борман сумел добиться почти без

граничного доверия Гитлера. Это позволило ему проводить собствен

ную политику, одной из целей которой БWIа борьба с клерикальными 

кругами. Авантюризм Бормана и его неразборчивость в средствах вы

зывала устойчивую ненависть со стороны огромного числа нацио

нал-социалистических руководителей. Скажем, главный юрист Герма

нии Ганс Франк уже в ходе Нюрнбергского процесса неоднократно 

обвинял Бормана в поражении фюрера, извращении «Великой Идеи», 

при этом называя его «лакеем», "рабом, готовым лизать сапоги», «сверх

негодяем»332. 

Сложно однозначно сказать, что побудило в Бормане неприятие 

христианства. Известно, что один из его первых начальников в нацист

ской партии - raуляйтер Тюрингии Артур Динтер - БWI радикальным 

неоязычником, автором книги <<Пр~сгупление против крови» и так на

зываемых «197 тезисов», провозглашавших веру в арийского Бога Све
та и отрицавших «иудео-христианство». Впрочем, сам Борман далеко 

не во всем разделял идеи народников и БWI, как мы уже отмечали, 

атеистом. 

Хотя в конце 1933 года в анкете депутата рейхстага Борман причис
лил себя к протестантам, уже через несколько лет - в 1936 году - он 

вместе со своей женой официально заявил о выходе из списка церков

ньух прихожан. 

С этого момента Борман начал закулисную борьбу с христианскими 

конфессиями. Пользуясь своим положением рейхсляйтера, он перио
дически рассылал подчиненным ему партийным функционерам сек

ретные директивы с антиклерикальными требованиями. Надо отме

тить, что многие высокопocraвленные национал-социалисты, особенно 

придерживавшиеся христианской веры, совершенно не реагировали 

на призывы Бормана. Например, ревностный католик гауляйтер Шва

бии обергрутшенфюрер СС Карл Валь открыто заявлял, что «бросает 

депеши Бормана в камин, не читая»333. Еще более неприязненно отно-
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сился к Борману гауляйтер Силезии Йозеф Вагнер. Вагнер и его семья 
отличались глубокой религиозностью, он наотрез отказался прово

дить на подведомственной ему территории какие бы то ни было анти

христианские акции. 

В начале 1939 года Борман направил письмо имперскому министру 
образования Бернгарду Русту (он также занимал должность гауляйте

ра Южного Ганновера-БрауншвеЙга). В письме содержалось предло

жение закрыть теологические факультетыI при университетах Герма

нии. Руст, заручившись поддержкой Геринга и Геббельса, отказался 

выполнить это требование. К слову, министр пропаганды Геббельс, бу

дучи католиком, старался противостоять чинимым Борманом притес

нениям духовенства и не скрывал от партийных функционеров своей 

веры (всех своих детей он крестил в церкви)334. 

9 июня 1941 года Борман разослал всем гауляйтерам печально из
вестный циркуляр «Отношения национал-социализма и христианст

в3.». В документе, составленном в почти большевистском духе, заявля

лось о несовместимости религии и нацизма, о том, что идеология пар

тии <<зиждется на научной основе», о необходимости преодоления 

«религиозного партикуляризм3.»335. Письмо тут же приобрело скан

дальную известность, последовали многочисленные обращения к Гит

леру с протестами против деятельности реЙХсляЙтера. Фюрер, возму

щенный закулисной активностью шефа партийной канцелярии, тут 

же приказал изъять циркуляр336 и призвал Бормана к порядку. Тот сра

зу же пошел на попятную, сказав Гитлеру, что автором текста бьUl яко

бы не он, а его помощник, который уже понес наказание: -сменив ко

ричневую форму на защитно-серую, он оmравился на фронТ»337. 

Однако даже с началом войны Борман не прекратил своих попы

ток противодействия христианским конфессиям. В частности, он пы

тался проводить политику секуляризации, приказав конфисковать 

имущество некоторых монастыIей.. Вновь разгорелся грандиозный 

скандал, инициированный гауляйтером Карлом Валем. И вновь Гитлер 

бьUl вынужден одергивать Бормана. 

Накануне рождественских праздников 1941 года Борман умудрил-

140 



_О_К_К_У_Л_Ь_Т_И_З_М_В_Т_Р_Е_Т_Ь_Е_М __ Р _Е_Й_Х_Е __ t 
ся изъять из радиопередач традиционное исполнение гимна ХрисТу 
«Святая ночЬ», заменив его на нейтральную песню «Елочка». Мощный 

поток писем от возмущенных радиослушателей позволил Геббельсу 

сразу же после праздников обратиться к фюреру и обвинИ1Ъ рейхс

ляйтера в неуважении к находящимся на фронте солдатам. 

В течение всей войны Борман не ycтaBa,тI посылать руководству 

вермахта протесты в связи с притеснениями атеистически настроен

HblX солдат, «которых за нежелание посещать церковные службы не

редко наказывали штрафными и воскресными работами»33В. Хотел 

Борман и упразднить в армии службу военных капелланов. 

Наиболее характерный пример интриганства Бормана связан с его 

ролью в деле низложения гауляйтера Йозефа Вагнера. Будучи набож
ным католиком, Вагнер отказался выдать свою дочь Герду замуж за 

офицера ее Клауса Вейля на том основании, что тот вышел из церкви. 

Жена гауляйтера в письме своей дочери предупредила, что если брак 

все же состоится, то ее исключат из семьи. Борману удалось раздо

быть это письмо и представить дело в наиболее невыгодном для Ваг

нера свете, пожаловавшись на «религиозную нетерпимость» гауляйте

ра непосредственно Гитлеру. Друг Вагнера гауляйтер Швабии Карл 

Валь (также католик) ПОЗДliее вспоминал: «Это - долго готовившийся 

удар Бормана по Вагнеру, не желавшему плясать под дудку Бормана, 

нанесенный в тот момент, когда никтоне ожидал этого. Во время тя

желейшего периода войны, когда нервы Гитлера предельно напряже

ны из-за тяжелейшего положения на востоке, и к тому же в нацио

нальный день памяти недАП 9 ноября Гитлер грубо выгнал Вагнера из 
зала и резиденции в самом начале съезда руководителей ... Какое пре
ступление совершил Вагнер, что подвергся подобному унижению «пе

ред строем»? Как сумел дьявольский секретарь Гитлера «прожужжать 

ему уши», что В минуту раздражения тот буквально предал анафеме 

одного из своих верных и компетенmых соратников, чего раньше ни

когда не бывало?»339 

Борман добился того, чтобы Вагнер предстал перед Высшим пар

тийным судом, который, однако, целиком и полностью встал на старо

ну Вагнера и отказался исключать его из партии. Но начальник партий-
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ной канцелярии не успокоился и после покушения на Гитлера 20 июля 
1944 года добился того, чтобы Вагнера арестовало гестапо. До конца 
войны бывший гауляйтер находился в заключении, после чего, соглас

но данным немецкого историка Вернера Бройнингера, его ликвидиро

вала Красная Армия341J • 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС 
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 

Как известно, военнослужащим нацистской Германии было запре

щено состоять в какой-либо партии (с середины 1933 года - в единст

венной партии, НСдАП) и заниматься политической деятельностью. 

Эта формула позволяла высшему командованию вермахта (в большин

стве своем настроенному к национал-социализму критически) и фло

та сохранять консервативный дух и до определенного времени от

стаивать право солдат и офицеров оставаться вне орбиты нацистской 

унификации. Лишь после провала заroвора против Гитлера 20 июля 
1944 года (он возник именно в недрах вермахта) в армии бьU1И введены 
должности политических офицеров, и нацистский контроль значи

тельно расширился. 

Служба военных капелланов БЬU1а традиционной для германской 

армии еще с кайзеровских времен. На военных священников возлага

лась важная миссия морального воспитания военнослужащих. Духо

венство постоянно находилось с солдатами: сопровождало войска в 

полевых условиях, присутствовало на тренировках и маневрах, посе

щало больных в госпиталях, находилось в окопах. Полевые епископы, 

старшие капелланы и армейские капелланы носили, как элемент уни

формы, золотое распятие на цепочке. Деятельность военного духо

венства определялась утвержденным в 1929 году Уставом лютеран
ской и католической военной службы. 

Влияние христианской религии (обеих конфессий) на вермахт 

БЬU10 весьма значительным. На пряжке солдат и унтер-офицеров вер

махта бьU1 девиз «С нами БоI'» (<<Got mit uns» ). Очевидно, что постоян-
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ное присугствие духовенства и религиозное воспитание солдат и офи

церов положительно сказывал ось на моральном облике военнослу

жащих. Действительно, вермахт гораздо реже, чем, скажем, Войска 

се, обвиняют в зверствах по отношению к гражданскому населению. 

Кстати, на оккупированных советских территориях немецкие военные 

священники часто выполняли функцию духовного окормления насе

ления при условии отсугствия местного духовенства. 

То же самое можно сказать и о кригсмарине - Военно-морском 

флоте Третьего рейха. Германский флот имел старые христианские 

традиции. Лютеранские и католические епископы выполняли свою 

миссию в тесном сотрудничестве, и их взаимная зависимость друг от 

друга в корабельной жизни служила своеобразной гарантией от воз

можности раскола, обусловленного разницей в вероучениях. Если 

штатный капеллан по какой-то причине отсугствовал, то старшие 

офицеры корабля проводили службу самостоятельно. После Первой 

мировой войны, по Версальскому мирному договору, число священни

ков флота было сокращено всего лишь до шестерых капелланов: чет

верш{ лютеран и двоих католиков. Кроме того, было запрещено при

казывать военнослужашим присугствовать на религиозных службах. 

С приходом к власти нацистов и в связи с программой обновления 

флота, вызвавшей увеличение потребности в священниках, долж

ности капелланов бьu1И учреждены на всех кораблях. Там, где не бьulО 

штатных капелланов, либо моряки посещали гражданские службы в 

береговых церквах, либо гражданские священники проводили для 

них службы по согласованному расписанию. В период господства на

ционал-социализма должности старших капелланов ф,rIота занимали 

капеллан Роннебергер от Лютеранской церкви и капеллан Эстевант

от Католической. 

Командующий кригсмарине гросс-адмирал Редер всегда открьгго 

придерживался христианских убеждений и стремился привить их 

всем своим подчиненным. Он писал: «Никакие исторические собьггия, 

никакие войны, никакие завоевания и никакие философские течения 

не преобразили наш мир столь глубоко, как это сделало христианство. 
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Возможно, даже не осознаваемо каждым отдельным человеком, воз

действие учения Хрисга проникло в самую глубину души нашей жизни 

и приняло на себя ответственность за моральные убеждения и обше

ственную культуру. Именно оно сформировало основу всего западно

го обществЗ»341. Естественно, Редер резко отрицательно относился ко 

всем попыткам «религиозной реформации» со стороны некоторых 

представителей партии и эффективно с ними боролся. В своих прика

зах он подчеркивал: «Религиозная жизнь вооруженных сил будет про

ходить в соответствии с официальными документами. Я не потерплю 

никакого отклонения от них, в частности, не допущу чисто декоратив

ного присутствия Церкви с целью произвести впечатление на посто

роннего наблюдателя ... Я запрещаю участие в «германском религиоз
ном движении»342. 

Обязанностью корпуса капелланов флота было поддерживать 

контакт с вдовами павших и воинами-инвалидами. Каждому из них 

БЬUIа направлена написанная капелланом Ронненбергером «Утеши

тельная книга ДlIя тех, кто скорбит по павшим». Всем им к праздникам 

Рождества и по другим памятным случаям рассьUIались поздравления 

и подарки. 

Флотские церковные организации не только оставались активны

ми, но и выросли по мере роста флота в период Третьего рейха. Воен

ные капелланы' служили везде, где действовал флот, - в Германии, на 

оккупированных территориях, на фронте и на борту всех кораблей. 

Они несли потери наряду с фронтовиками: пять лютеранских и три ка

толических флотских капеллана пали на поле брани34J • 

Редер свидетельствует: «1933 год не принес никаких видимых пе
ремен в религиозную практику военно-морского флота или других ви

дов вооруженных сил. Нацистская партия провозгласила «позитивное 

христианство» в качестве составной части своей программы. Военные 

капелланы продолжали отправлять свои службы, как и до этого ... 
Я старался поощрять возможно более тесное общение офицеров и 

слуг Божьих»344, 

Хотя в Военно-воздушных силах Германии - Люфтваффе не бьUIО 
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своих военных священников (этот род войск был создан в середине 

1930-х гг.), летчики могли отравлять свои религиозные нужды при 

помощи священников из вермахта. 

Олег Пленков отмечает, что к военным священникам в немецкой 

армии относились вполне серьезно и с уважением, поскольку «на

строения массовой армии бьuш калькой с настроений немецкого об

щества, в котором оставалось много верующих». 

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРАВОСЛАВИЮ 

Интерес представляет религиозная политика нацистских властей 

по отношению к Русской православной церкви, как на территории 

Рейха, так и в областях, подвергшихся оккупации в годы Второй миро

вой войны. 

Первые контакты Гитлера с русскими эмигрантами относятся еще 

к первым годам существования национал-социалистической партии. 

Один из руководителей НСДАП, балтийский немец Макс Эрвин фон 

Шейбнер-Рихтер, создатель русско-немецкого народного фронта 

«Возрождение», подробно обсуждал с русскими монархистами планы 

создания кадров православных священников для будущей освобож

денной от большевизма России. Недолговременное сотрудничество 

русских эмигрантов с нацистами закончилось, когда во время «пивного 

путча» Шейбнер-Рихтер погиб, прикрыв собой Гитлера. 

Ко времени прихода нацистов к власти русская эмиграция в Герма

нии насчитывала 100 тысяч человек. Православная община БЬUIа пред
ставлена тремя основными юрисдикциями: Русской православной 

церковью за границей (РПЦЗ), Русской православной церковью Мос

ковской патриархии (РПЦ) и Временной особой экзархией Святейше

го Патриаршего Вселенского Престола на территории Европы с цент

ром в Париже (так называемые «евлогиане» - по имени главы). Общее 

количество православных общин на территории Германской епархии 

составляло 165. 
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До середины 1935 года национал-социалиcIы не проявляли особо
го интереса к русской православной общине, а затем развернули ши

рокую кампанию, которая, по словам отечественного исследователя 

этого вопроса А. Никитина, «была рассчитана на мощный международ -
ный пропагандистский эффект. Режим должен был предстать защит

ником Русской православной церкви, часть духовенства которой ока

залась в изгнании, а другая подверглась масштабным преследованиям 

в СССР. Это призвано бьulO укрепить представление о нацистском ре

жиме как антиподе большевизма, послужить созданию выгодного об

раза нацистского государства в глазах международной общественно

сти»345. 

В отношении православия в Германии возобладала умеренная и 

гибкая политика Имперского министерства по делам Церкви, по

скольку влиятельный интриган Борман не рассматривал православие 

в качестве какой-то угрозы ДЛЯ национал-социализма. В министерстве 

за формирование политики в отношении православия отвечал Вер

нер Гаугг - руководитель референта по делам иностранных церквей. 

Из названных выше трех православных юрисдикций предпочте

ние было отдано РПЦЗ, которая считалась наиболее консервашвной 

в политическом плане, бескомпромиссной в отношении коммунизма и 

самой многочисленной. 14 марта 1936 года Герман Геринг подписал 
постановление правительства Пруссии о присвоении епархии Берлин

ской и Германской статуса корпорации публичного права (католики и 

евангелисты получили подобный статус еще в 1933 году), о чем ведом
ство Ганса Керрла сразу же сообщило главе РПЦЗ митрополиту Анто

нию (Храповицкому). Кроме того, по согласованию с Гитлером было 

принято решение о постройке в центре Берлина нового православно

го кафедрального собора. Средства на постройку были выделены раз

личными германскими ведомствами. 

Летом 1938 года, когда собор бьVI построен, Архиерейский Синод 
РПЦЗ напраВlVI Гитлеру Благодарственный адрес. Поскольку этот 

уникальный документ способен дать представление о настроениях в 

среде русской православной эмиграции, имеет смысл привести его 

полностью. 
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«Ваше Высокопревосходительсгво! Высокочгимый Господин Рейхс

канцлер! 

Когда мы взираем на наш Берлинский соборный храм, ныне нами 

освящаемый и воздвигнутый блаroдаря roтовносги и щедросги Ваше

ro Правительсгва после предоставления нашей Святой церкви прав 
юридическоro лица, наша мысль обращается с искренней и сердечной 

блаroдарностью прежде Bcero к Вам, как к действительному ero созда
телю. 

Мы видим особое дейсгвие Божьего Промысла в том, что именно 

теперь, когда на нашей Родине храмы и народные святыни попирают

ся и разрушаются, в деле Вашеro строительства имеет место и созда

ние сего храма. Наряду со мнorими другими предзнаменованиями этот 

храм укрепляет нашу надежду на то, чго и для нашей мноroстрадаль

ной Родины еще не наступил конец истории, что Повелевающий исто

рией пошлет и нам вождя, и этот вождь, воскресив нашу Родину, воз

вратит ей вновь национальное величие, подобно тому, как Он послал 

. Вас германскому народу. 
Кроме молитв, возносимых постоянно за главу государства, у нас в 

конце каждой Божественной Литургии произносится еще и следую

щая молитва: «Господи, освяти любящих блаroлепие дому TBoero, Ты 
тех воспрослави Божественною Твоею силою ... » Сеroдня мы особенно 

глубоко чувсгвуем, чго и Вы включены в эту молитву. Моления о Вас 

будут возноситься не только в сем новопостроенном храме в пределах 

Германии, но и во всех православных церквах. Ибо не один только гер

манский народ поминает Вас с roрячей любовью и преданностью пе

ред Престолом Всевышнеro: лучшие люди всех народов, желающие 

мира и справедливости, видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир и 

правду. 

Мы знаем из достоверных источников, чго верующий русский на

РОд, стонуший под иroм рабства и ожидающий CBoero освободителя, 
постоянно возносит к Богу молитвы о том, чтобы Он сохранил Вас, ру

ководил Вами и даровал Вам свою всесильную помощь. Ваш подвиг за 

германский народ и величие германской Империи сделал Вас приме

ром, достойным подражания, и образцом того, как надо любить свой 
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народ и свою родину, как надо сгоять за свои национальные сокрови

ща и вечные ценнocrи. Ибо и эти последние находят в нашей Церкви 

свое освящение и увековечение. 

Национальные ценности сocrавляют честь и славу каждого народа 

и посему находят месго и в Вечном Божием Царстве. Мы никогда не за

бываем слов Священного Писания о том, что цари земные принесут в 

Небесный Божий Град славу и чесгь свою и славу своих народов 

(Откр. 21, 24, 26). Таким образом, создание сего храма является укреп
лением нашей веры в Вашу исгорическую миссию. 

Вы воздвигли дом Небесному Владыке. Да пошлет же Он Свое бла

гословение и на дело Вашего государсгвенного сгроительства, на соз

дание Вашей народной Империи. Бог да укрепит Вас и германский на

род в борьбе с враждебными силами, желающими гибели и нашего на

рода. Да подасг Он Вам, Вашей сгране, Вашему Правительству и 

воинству здравие, благоденсгвие и во всем благое поспешение на мно-

гая лета»3<i6. . 
В настоящий момент кафедральный православный собор Воскре

сения Хрисгова является главным храмом Среднеевропейского экзар

хата Московской патриархии. Его сооружение благоприятно повлия

ло на отношения Третьего рейха с юго-вocrочными государствами 

(Болгарией, Румынией и Югославией), что, очевидно, и бьuIO главным 

поводом к посгроЙке. Общие затраты составили почти 90 тысяч ма
рок, 88% из этой суммы предocrавили германские ведомства347 . 

В 1939-1940 годах Минисгерсгво по делам Церкви предприняло и 
ряд других дружесгвенных шагов в отношении православия. Так, по

сле разгрома Польши, где православие подвергалось жесгочайшим 

гонениям (в 1938 году бьuIO закрьгго 114 храмов), немцы возвратили 
русскому населению все отобранное поляками церковное имущество. 

Летом 1939 года на Берлинскую кафедру был назначен епископ 
Серафим (Ляде) - немец по национальнocrи и германский гражда

нин. М. Шкаровский пишет, что он «пользовался уважением всей рус

ской церковной эмиграции в III рейхе и, кроме того, обладал спокой
ным, взвешенным, невласголюбивымхарактером»348. При этом он явно 

положительно относился к национал-социализму и проводимым гит-
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леровским режимом анruсемитским акциям, В октябре 1940 года архи
епископ Серафим писал в Министерство по делам Церкви о своем 

проruвнике украинском профессоре Огиенко, позднее ставшим архи

епископом автокефальной церкви генерал-губернатор(.'тва (оккупи

рованной польши): «Тот, кто еще недолгое время назад клялся в вер

Hocrn польскому правительству", или тот, кто только че1ы�еe года на
зад поставил общественность в известность о том, что он состоял в 

дружбе с евреями, учитывал их интересы, обещал им основать в уни

верситете Каменец-ПоДольска кафедру по изучению еврейства и 25% 
еврейских студентов принимать в этот университет, убедил еврейско

го раввина в том, что этот университет принесет еврейству огромную 

материальную и духовную пользу, - подобным людям я не МОг}' пода

рить свое доверие»349, 

В антисемитском духе неоднократно выступало и руководство 

РПЦЗ, После избрания Московским патриархом митрополита Сергия 

(Старогородского) архиерейское совещание в Вене 25 октября приня
ло следующее послание к православным русским людям: ~ДaBHee тес

ное сближение с коммунистическим правительством, во главе которо

го стоит кровавый тиран Сталин и в котором участвует достаточное 

количество евреев, фанатически ненавидящих христианство и беспо

щадно истребляющих русский народ, набрасывает мрачную тень на 

облик нового патриархз»3S0, Наиболее прогермански настроенным 

православным клириком бьUI митрополит Западно-Европейский Се

рафим (Лукьянов), 

Не секрет, что начало войны Германии с СССР большинство духо

венства РПЦЗ и значительная часть верующих эмигрантов встретили 

ПОЧ11i восторженно, Активно пропагандировалось пророчество афон

ского старца Аристоклия, сказанное задолго до Э11iX грозных собыruй: 

«Ждите, пока вот немцы не возьмутся за оружие, ибо они избраны не 

ТОЛько Божьим орудием наказания России, но и орудием избавления 

Тоже, вот когда услышите, что немцы берутся за оружие, - вот уже 

время близко»3S1, 

Отметим, что уже через несколько дней после начала боевых дей

ствий глава Московской патриархии митрополит Сергий (Старогород-
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ский) В своей проповеди в патриаршем соборе в Москве также косвен

но поддержал войну (и это несмотря на свою явно просоветскую ори

ентацию): «Пусть грянет буря. Мы знаем, что она принесет не только 

несчастье, но и облегчение; она очистит воздух и унесет ядовитые ис

парения ... Мы уже видим некоторые признаки этого очищения»352. 
Такая позиция вполне объяснима. Ведь накануне войны положе

ние Русской православной церкви в СССР бьvю крайне плачевным. 

В июне 1941 года в стране оставалось 3732 действующие церкви, при
чем около 3350 из них приходилось на недавно аннексированные за
падные области. Таким образом, в остальной части Советского Союза 

оставалось лишь 350-400 открытых храмов! Количество церквей и 
священнослужителей (около 500 человек) было для такой огромной 
территории просто ничтожным и составляло менее 5% от уровня кон
ца 1920-х ГОдОВШ. Разнузданная антирелигиозная пропаганда (перед 

войной активизировалась деятельность пресловутого «Союза воинст

вующих безбожников») совмещалась с беспощадной секуляризацией, 

надругательством над святынями (вскрытие мощей, уничтожение 

церковных зданий и предметов культа) и с жесточайшим террором 

против священников и паствы. 

Многие клирики русского зарубежья, и не только служившие в 

Германии, открыто поддержали войну. Митрополит Серафим (Лукья

нов) заявлял: «Да благословит Всевышний великого Вождя Герман

ского народа, поднявшего меч на врагов самого Бога ... Да исчезнут с 
лица земли масонская звезда, серп и молот»354. Даже достаточно либе

рально настроенный клирик - архимандрит Иоанн (Шаховской), 

позднее причисленный к лику святых, 29 июня 1941 года опубликовал 
в эмигрантской газете «Новое слово» статью «Близок час», в которой 

писал: «Человеконенавис:тническая доктрина Маркса, вошедшая в 

мир войной, - войной исходит. «Я тебя породил, я тебя и убью!» - кри

чит сейчас война большевизму. До каких дней желанных, и под-совет

ской, и Зарубежной России довелось дожить. Не сегодня-завтра от

кроются пути свободных слов о Боге ... Кровавая операция свержения 
Третьего интернационала поручается искусному, опытному в науке 

своей германскому хирургу ... Эта армия, прошедшая своими победами 
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по всей Европе, сейчас сильна не только мощью своего вооружения и 

принципов, но И тем послушанием высшему зову, Провидением на нее 
. наложенному сверх всяких политических и экономических расчетов. 
Сверх всего человеческого действует меч Господень»355. 

Не будем давать моральную оценку подобным заявлениям. Скажем 

лишь, что в отношении возрождения религиозной жизни на оккупи

рованных территориях они вполне оправдались. Парадокс заключает

ся в том, что министром восточных территорий был назначен Альф

ред Розенберг, которого в партии считали <<экспертом по русскому во

просу». Помня О его неоднозначной позиции в отношении христианст

ва, возможно, покажется удивительным тот факт, что после вступле

ния немецких войск на советскую территорию он по собственной ини

циативе санкционировал свободу богослужений, издав специальный 

«Указ о свободе Uеркви» в конце декабря 1941 года. Подобные же ука
зы издали в июле 1942 года рейхскомиссары Остланда и Украины Эрих 
Кох и Ганс Лозе356 . Шкаровский отмечает, что «представители герман

ской администрации и офицеры вермахта помогали открытию храмов 

и даже приказывали делать это»357. 

эти факты подтверждаются и советскими архивными источника

ми, такими как отчеты партизанских соединений. «Тематическая за

писка» опергруппы Ленинградского штаба партизанского движения 
от 24 ноября 1942 года сообщает: «В конце 1941 г. в г. Гдове и Гдовском 
р-не немецкие оккупанты открыли три истинно православные церкви. 

В г. Пскове и Острове открыты соборы епископов. В Островском р-не, 

в селе Немоеве открыта православная церковь. Открытие церквей и 

соборов производилось по специальному решению высшего церков

ного совета, опубликованному в один из воскресных дней, и сопрово

ждалось торжественным богослужением ... По воскресным дням по
сле богослужения обязательно проводятся проповеди, рассчитанные 

на 1,5-2 часа. В проповедях основной упор делается на восхваление 
победоносного движения германской армии, то, что победы немцев 

определены и узаконены Богом, что Гитлер, как верховный вождь, по

слан на землю от Бога и т. д. Тут же произносятся несметные прокля

'nfя большевизму и Советской власти ... ».J\8 
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В справке «О положении в городе Пскове- BTOporo секретаря 
Псковскоro РК ВКП(б) В.А. Акатова начальнику оперативной группы 

при Военном совете Северо-Западноro фронта полковнику А.Н. Асмо

лову говорится: «Немцы открыли Троицкий собор и все другие церкви 

города. Срочно под женский монастырь переоборудуется Миро

жский монастырЬ»Ш. 

В отчете командования партизанского отряда Лядского района в 

Ленинградский штаб партизанского движения о деятельности отряда 

с 13 июля 1941 по 26 октября 1942 года указывается: «С приходом окку
пантов сразу же приступили к открытию церквей. Были открыты 

церкви Заянская, Бобровская, Ктинская, а также Лядский клуб (быв

шая церковь) превращен в церковь. Из Германии были присланы 

попы, причем немцы, не стесняясь, учитывали тех лиц, которые не по

сещали церковь»360. 

В информационной сводке штаба Трубчевской партизанской бри

гады от 13 февраля 1943 года сообщается, что в Стародубском районе 
открыто 15 церквей, причем «церкви налогами не облагаются»36!. 

Общая статистика открытых в оккупированных районах РСФСР 

храмов такова: на северо-западе - 470, в Курской области - 332, в Рос
товской - 243, в Краснодарском крае - 229, Ставропольском - 127, в 
Орловской области - 108, Воронежской - 116, Крымской - 70, Смо
ленской - 60, Тульской - 8 и около 500 в Орджоникидзевском крае, 
Московской, Калужской, Сталинградской, Брянской и Белгородской 

областях, то есть всего примерно 2150 храмов. В Белоруссии было от
крыто не менее 600 храмов, а на Украине - не менее 5400 православ
ных церквеЙ362 . 

Не совсем верно утверждение, что Московская патриархия полно

стью встала на сторону СССР. Митрополит Виленский и Литовский 

Сергий (Воскресенский) (он был одним из четырех остававшихся в 

1941 году на свободе архиереев Московской патриархии), патриарший 
экзарх в Прибалтике, несмотря на приказ эвакуироваться, скрылся в 

крипте Рижскоro Христо-Воздвиженскоro собора и дождался немцев. 

По мнению писателя-историка Бориса Гусева, митрополит Сергий 

1 52 



_О_К_К_У_Л_Ь_Т_И_З_М __ В_Т_Р_Е_Т_Ь_Е_М __ Р_Е_Й_Х_Е __ ._ 

имел на это благословение патриаршего МестоМюстителя3С>3. Герман

ские власти признали существование экзархата Московской патриар

хии и оказывали ему лоддержку. 

С именем митрополита Сергия связана организация Православной 

миссии на северо-западе России (Псковской миссии), В ведении кото

рой находились районы Ленинградской, Великолуцкой, Новгород

ской, Псковской и части Калининской облаl'Тей с населением около 

двух миллионов человек. До войны на этой территории было всего 

лишь 2 открытых церкви, поэтому основной целью миссионеров ста
ло восстановление разрушенной церковной жизни. 

Миссия издавала с августа 1942 года ежемесячный журнал «Право
славный христианин», открьmа катехизаторские курсы и ввела препо

даваниеЗакона Божьего во всех школах. Это нашло отражение в пар

тизанских документах. Информационная сводка Ленинградского шта

ба партизанского движения от 27 июня 1942 года сообщает: « ... при 

Дмитровской И Валаамовской церквах Пскова открыты церковно-при

ходские школы на 150 и 80 человек под руководством лопов Г. Бениг
сена и Шаховского. Во всех открытых школах основным предметом яв

ляется Закон Божий. Учащиеся заучивают молитвы и должны обяза

тельно посещать церкви»364. 

В июне 1942 года Псковская миссия издала распоряжение, в кото
ром всему духовенству предписывалось 21 июня (в связи с годовщиной 
начала войны) «после божественной литургии и произнесения соответ

ствующего слова совершить молебствование о даровании Господом 

сил и крепости Германской армии и ее вождю Адольфу Гитлеру для 

окончательной победы над проклятым жидо-большевизмом»361. 

27 ноября 1942 года в Риге СОСТОlIЛось торже<..'Твенное возвраще
ние Православной церкви в лице митрополита Сергия 1026 богослу
жебных книг XVI-хvп веков. Интересным фактом является то, что во

еннослужащие вермахта во время трудного боя вынесли с риском для 

жизни из церкви Вознесения Богоматери в Тихвинском монастыре 

знаменитую икону Тихвинской Богородицы. 22 марта 1942 года она 
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была передана Русской церкви366• Возвращение икон происходило и 

позднее. 

28 апреля 1944 года экзарх Сергий был убит советскими партиза
нами. 

К концу оккупации число священников на территории Псковской 

миссии возросло до 175 человек, а число приходов - до 20Q367. 
Немецкие власти и армию часто обвиняют в разграблении и унич

тожении храмов. Согласно отчету «Чрезвычайной комиссии по уста

новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захват

чиков», бьuю разрушено и повреждено 1670 православных церквей, 
69 часовен и 1127 зданий других религиозных культов. Справедливо
сти ради надо отметить, что подобные документы� отличались боль

шой тенденциозностью. В частности, отчет сообщает: «В груды кир

пича превращена немцами в Киево-Печерской Лавре знаменитая Ус

пенская церковь, построенная в 1037 году .. .>,368 Однако к настоящему 

времени неопровержимо доказано, что этот храм был взорван 3 нояб
ря 1941 года специально оставленной в ТЬИI)' немцев ДИВ'ерсионной ко
мандой капитана Лутина. В этот день храм посетили президент Слова

кии Йозеф Тисо и рейхскомиссар Украины Эрих Кох. Но заложенная 
еще в сентябре взрывчатка сработала с запозданием, когда указанные 

лица уже покинули собор. Многие вошедшие в отчет церкви бьV1И во

обще снесены еще в 1930-е годы, а ряд храмов пострадал от действий 

советских войск. Псково-Печерский MoHacты�ьь в начале 1944 года ак
тивно бомбила авиация Ленинградского фронта, храм Св. Петра в Риге 

также пал от огня Советской армии. 

Последствия религиозного возрождения на оккупированной тер

ритории бьV1И весьма значительны. Эмигрантские историки В. Алексе

ев и Ф. Ставру отмечают: «В целом по размаху и интенсивности это ре

лигиозное возрождение может быть названо вторым крещением 

Руси». При этом, конечно же, БЬV10 бы поспешным делать выводы о 

том, что нацистские и военные оккупационные власти проводили дру

жественные по отношению к православию акции из-за своей глубокой 

религиозности и миролюбия. В первую очередь, лояльная религиоз-
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ная политика на Востоке обуславливалась требованиями пропаганды 

и военно-политического рационализма. Еще в большей степени ска

занное относится к политике в отношении ислама. 

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСЛАМУ 

Как известно, одной из целей войны с Советским Союзом являлось 

разрушение многонационального государства. Как отмечает отечест

венный историк Олег Романько, «особая ставка делалась на народы 

Поволжья, республик Кавказа, Средней Азии и Крыма. Идя навстречу 

«национальным чаяниям» народов этих регионов, руководство Герма

нии всерьез рассчитывало на поддержку со стороны Турции и ислам

ского мира»369. 

Если смотреть более глобально, гитлеровцы использовали ислам

ский фактор дЛя того, чтобы получить поддержку национально-осво

бодительных движений в целом ряде азиатских стран с целью проник

нуть в Северную Африку, на Ближний Восток и в конечном счете в Ин

дию. Нацистам удалось привлечь на свою сторону даже такую 

влиятельную фигуру, как великий муфтий Иерусалима Хаджи Мухам

мед Амин аль-ХуссеЙни. 

Хуссейни был одним из наиболее авторитетных арабских лидеров 

на Ближнем Востоке. Во время Первой мировой войны он служил 

офицером артиллерии в турецкой армии. В 1929 году Хуссейн и создал 
Арабский исполнительный комитет, который потребовал от англичан 

немедЛенного запрета на въезд евреев в Палестину. Муфтий активно 

противился попыткам создания еврейского государства в регионе, в 

1936 году организовал масштабное антиеврейское выступление ара
бов, а в декабре 1937 года посетил Германию, где установил близкие 
контакты с нацистским руководством и германской разведкой. В ок

тябре 1939 года он добился отставки проанглийского правительства в 
Ираке и замены его прогерманским кабинетом. Когда в 1941 году в 
Ирак вторглись английские войска, Хуссейни эмигрировал в Герма-
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нию, В том же году он обра1WlСЯ к Гитлеру с заявлением о готовности 

арабов развернуть борьбу против Англии, если им будет гарантирова

на материальная и моральная поддержка, Статс-секретарь германского 

МИДа Э, фон Вайцзеккер ответил на обращение муфтия согласием370, 

Через некоторое время в вермахте, а потом и в Войсках СС нача

лось формирование частей, состоящих из мусульман, В июле 1941 года 
БЬUJа создана Германо-арабская учебная группа, впоследствии развер

нутая в Арабский легион, Для его комплектования ИСIIОЛЬЗОВались 

следующие кадры: палестинские арабы, попавшие в плен к немецким 

войскам, арабские офицеры из Сирии, Палестины и Ирака, военно

пленные арабы из французской Северной Африки, арабские студен

ты, обучавшиеся в учебных заведениях оккупированных Германией ев

ропейских стран, Значительное число арабов, проживавших во Фран

ции, было зачислено в Легион французских добровольцев, созданный 

по инициативе правительства Виши, Добровольцы-мусульмане также 

принимались в ряды стоявшей в южной Франции 715-й пехотной ди

визии, 

Мусульмане из Индии служили в сформированном в 1941 году ле
гионе «Свободная Индия», Правда, особенностью комплектования ле

гиона бьUJО то, что его военнослужащие не разделялись по религиоз

ному принципу: бок о бок службу проходили мусульмане, индусы и 

сикхи (последние в знак уважения к религиозным чувствам носили в 

качестве головного убора традиционный тюрбан), Ислам исповедова

ли 2/3 личного состава легиона, 
Сформированный 16 июля 1941 года из граждан Независимоro Го

сударства Хорватия .хорватский легион» на одну треть состоял из бос

нийских мусульман, Легион использовался для борьбы с югославскими 

партизанами, а также некоторое время воевал на Восточном фронте, 

Почти все указанные формирования имели довольно низкую бое

способность и не оказали почти никакого влияния на ход боевых дей

ствий. Зато в «исследованиях», посвященных «оккультному Рейху», 

благодаря этим фактам появились «ТИбетцы в эсэсовской форме»." 

Что касается мусульман на оккупированных советских территори-
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ЯХ, то им была оказана мощная поддержка в возрождении религиоз

ной жизни, что привело к довольно массовому коллаборационизму 

народов, исповедующих ислам. Командующий 1-й танковой армией ге

нерал Э. Макензен даже принял ислам и регулярно посещал мечеть371 • 

20 апреля 1942 года члены Симферопольского мусульманского коми
тета направили Гитлеру поздравление: 

«К вам, великий вождь германского народа, обращает свои взоры с 

преддверья мусульманского Востока освобожденный крымско-татар

ский народ и шлет свой сердечный привет ко дню вашего рождения. 

Мы помним нашу историю, мы помним и то, что наши народы в 

продолжение трех десятков лет протяmвали руки помощи друг другу. 

Еврейско-большевиегская свора помешала в 1918 г. осуществить един
ство наших народов, но вы своей прозорливос.1ЪЮ и гениальным умом 

сегодня в корне повернули колесо иcrории, и, к нашей великой радо

em, мы сегодня видим на полях Крыма наших освободителей, льющих 
свою драгоценную кровь за благо и счастье мусульман Востока. 

Мы, мусульмане, с приходом доблестных сынов Великой Германии 

с первых же дней, с вашего благословения и в память нашейдолголет

ней дружбы, стали плечом к плечу с германским народом, взяли в руки 

оружие и клялись, готовые до последней капли крови сражаться за 

выдвинутые вами общечеловеческие идеи - уничтожение красной 

еврейско-большевистской чумы без остатка и до конца. 

Наши предки пришли с Востока, и до сих пор мы ждали освобож

дения оттуда, сегодня же мы являемся свидетелями того, что освобо

ждение идет к нам с Запада. Может бьпъ, первый и единственный раз 

в иегории случилось так, что солнце свободы взошло на Западе. Это 

солнце - вы, наш великий друг и вождь, со своим могучим германским 

народом, и вы, опираясь на незыблемость великого германского госу

дарства, на единство и мощь германского народа, несете нам, угнетен

ным мусульманам, свободу. Мы дали клятву верноcrи вам умереть за 

вас с честью и оружием в руках и только в борьбе с общим врагом. 

Мы уверены, что добьемся BMecre с вами полного освобождения 
наших народов из-под ига большевизма. 
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в день вашего славного юбилея шлем вам наш сердечный привет 

и пожелания, желаем вам много лет плодотворной жизни на ра

дость вашего народа, нам, крымским мусульманам и мусульманам 

Востока»372. 

Из числа советских мусульман в германской армии также было соз

дано несколько частей. Первым из них стал Туркестанский полк, 

сформированный в ноябре 1941 года. В 1942 году бьmи образованы 
Туркесганский легион (объединял узбеков, казахов, киргизов, турк

мен, каракалпаков и таджиков) и Кавказско-магометанский легион 

(азербайджанцы, дагеcrанцы, ингуши и чеченцы). Позднее из coqaBa 
Кавказско-магометанского легиона бьmи выведены предcrавители 

горских народов, которые бьmи объединены в Северокавказский ле

гион. Кроме того, бьUI создан Волжско-татарский легион, включив

ший в себя поволжских татар, башкир, марийцев, мордву, чувашей и 

удмуртов. Из крымских татар немцы сформировали Крымско-татар

ский легион и несколько охранных батальонов. 

Политическая и религиозная пропаганда проводилась с помощью 

периодических печатных изданий: газеты «Ени-Туркестан», журнала 

«Мили-Туркестан» (Туркестанский легион), газеты .Идель-Урал» и .Та

тар-Адабиет» (Волжско-татарский легион), газеты .Газават» и .Север

ный Кавкзз>, (Северокавказский легион), газета .АзербаЙджан» (для 

АрербаЙджанского). Эти издания выходили в Берлине на националь

ных языках этих народов и призывали к объединению всех мусульман 

и установлению дружеских отношений с Германией. Симферополь

ский мусульманский комитет выпускал газету .СвободныЙ Крым», ти

раж которой достигал 15 тысяч экземпляров. 
В идеологической подготовке военнослужащих этих частей нем

цам помогали пантюркистские организации Турции. Во всех мусуль

манских воcrочных легионах бьmи введены должности мулл, а также 

установлен намаз, проводившийся раз в неделю. Помимо основных 

обязанностей, «каждый мулла должен бьm следить за моральным со

стоянием своих подопечных>373 •. К словам присяги у мусульман прибав
лялась фраза «Клянусь драться во имя Аллаха». 

158 



_О_К_К_У_Л_Ь_Т_И_З_М_В_Т_Р_Е_Т_Ь_Е_М __ Р_Е_Й_Х_Е __ ~. 

в ходе учебных занятий с добровольцами-мусульманами подчерки

валось: «Национал-социализм рассматривает нацию как творение 

Бога, а большевики стремятся к национальной неразберихе»374. 

Лояльность нацистов по отношению к исламу, помимо пропаган

дистской выгоды, принесла и более ощутимые плоды. Муфтий Хус

сейни фактически спас от смерти множество нацистов и военнослу

жаших, объявленных в послевоенной Европе преступниками. В мае 

1946 roда муфтий бежал в Египет и сразу же принялся организовы
вать тайный переезд десятков немцев на Ближний Восток. Многие из 

них впоследствии приняли участие в арабо-израильских войнах, ес

тественно на стороне арабов. Сам Хуссейн и умер летам 1974 roда в 
Бейруте. 

Перейдем к обшим выводам. Религиозную политику национал-со

циалистов надо рассматривать через призму целоro ряда тенденций. 

Позиция фюрера НСдАП и впоследствии руководителя Германии 

Адольфа Гитлера отличалась значительной степенью лояльности в 

отношении двух крупнейших немецких христианских конфессий, при 

учете Toro, что католикам и протестантам строжайше воспрещалось 
заниматься в Третьем рейхе политической деятельностью (за исклю

чением явно пронацистской). Гитлер признавал за религией право на 

«моральное воспитанис» нации и выступал против распрей на религи

озной основе. Однако целый ряд высших партийных и roсударствен

ных функционеров не могли согласиться с такой постановкой вопро

са. Наиболее непримиримо настроенные руководители, прежде Bcero 
Борман, пытались достаточно активно проводить собственную, дале

ко недружественную по отношению к христианству политику. Суще

ствование в Третьем рейхе таких полярных тенденций характеризует 

гитлеровскую Германию как «roсударство компетенциЙ». Унификация 

так и не достигла тотальноro характера (хотя и стремилась к этому), а 

в религиозном вопросе существовала известная свобода. 

С началом Второй мировой воины Германия стремилась прово

дить дружественнук) и лояльную по отношению к Церквям оккупиро-
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ванных roсударств политику, что объясняется прежде всего пропаган

дистскими соображениями. Причем это относится и ко всем нехристи

анским формам вероисповедания, за исключением, пожалуй, только 

иудаизма. 

Что касается эзотеризма, астрологии и спиритизма, то все подоб

ные <<тайные знания» в Третьем рейхе открыто осуждались и жестко 

преследовались. Поэтому говорить о том, что нацистская Германия 

была государством, культивировавшим оккультизм, по меньшей мере, 

бессмысленно. 



... t 9 

Эмб.'l~ШI «O(jlllCCTJJ<I '1'),.'1('». 



Свастика IJ 

беIIСДИКТIIНСКО~f 
монастыре ГОрО;!<I 

Jlамбаха , в котором 
УЧИJJСН IOflbl~i АДОJII>Ф 
Гитлер. 

« Дева Мария с MJla; lCI/Il('M Христом ,). РИСУIIОК Гитлера (191:3 г.). 



ПОЧ('ТIIЫЙ караул у 
гроба погибшсго 
эсэсоrща (KOНl'I{ 

1920-х 1'1'.). На){ 
изголовьем [!ОкоНного -
ХРИСТllанское раСlIятие. 

в «ПЩЫ nОРI,бы» 
IIIТYPMOВlI ки 11 

:-JС:-)СОIJIIbl lIосещали 

це\жо13НЫС 

nОl'ОСJlуження 
I{СJlЫМИ отрядами. 

ДСМОllстрация 

JlОЯЛI,НОСПI к 

христиаllСКИМ 

конфессиям 
1I0;ШОJIяла Н<ЩНОIl<lЛ

СОI{налистам 

l{обиваться 
подлсржкн срс)щсm 

класса 11 

консерваторов, 

oco(jellllO в С('ВСРIIЫХ 
районах ГермаllllИ . 



ГllТлер выступает на 1I0ХОРОlIах берлинского штурмовика Хорста 
ВеСССJlЯ (1930 г,), Слсва стоят протестантские СВЯЩСННОСJlУЖlfтеJllr, 

' .. ~ 

,-
r ./ 

/' 

, ","'-

\ 

\ 

Члсны штурмовых ()трндов Н,ЩI!С'гскоi:1 партии (СА) счнтаЛII 
своим r[()КIЮIJIПСЛС~! Инсуса Христа (pIICYHOK, ()нуБЛlIковаrlllЫЙ 
'! 1'<l:JCT(' "Дер llIтюрыер", апре.'lЬ 193:~ 1',), 



Альфред Ро:>енберг 
считался "глаВIIЫМ 

философОМ шртии". В 

1930 г. он ОIlуб.llикова.ll 
книгу "Миф ХХ века", 

где /Зыка;1ал 

неПрИ:l-ll1рИМУЮ 

allTHJClepJI каЛЫlУIO 

J]():>I1Ц111О. О;!II<1КО ](()г;щ 

Розенберга I1а;!IIаЧIlЛII 
ми][истром 110 ;tелам 
Востока, он I1ре;!IIрИIIЯЛ 
целый ряд 

заКОl!одатеЛЫJЫХ мер по 

ВО:>IЮж;tению 

праВОСЛ<lВlIЯ. 

Перед ПРИХОДОМ 
к власти национал

социалисты часто 

исполюовали в своей 
пропаганде 

христианскую 

символику. 

Предвыборный плакат 
1920-х п. 



[arlc Керрль ВСТУПИJl в 
НСДАП в 1923 году. ОН 
ВССГ;\<! бы.:1 Рl'ВlIOСП1Ы~1 
Ilj)()теСТ<llПОМ, полаган, что 

II,ЩНОШLJI-СОЦl1али;!м и 

ХРИСТllанство вполне 

СОВМССПIМЫ. В 1935 ЛJ;I~' 
КСРРЛЬ возглавил MHHI1-

стсрство по делам ЦCpКl3ll. 

ГаУJlяйтер ТЮРIIНГJI!! Артур 
ДИllтер был IIСКЛЮЧ('Н иэ 
паРТIIИ эа СВОЮ сектантскую 

деятс.llЫЮClЪ. Он отрицал 
ВеТХIIЙ Завет 11 обвинил 
ГитлеР<l в потворстве 
каТОJIИIЩ;ЩУ. 

Редактор IIЩJТИЙIlОЙ га:1еты "Дер Штюрыер" 
lOJlI1YC UIтрайхер был убежден в таЙIIОМ 
сговоре ВаТIIкана с IIУllаll:ЩОМ (каРНК<lтура 
113 газеты "lllтурмовик", февраль 1939 г.). 



KaTO;III'ICCKIIC сmlЩС1II111К11 11J1llветствуют flIT,'lcpa ВО время 
lJи:нпа в PII~I (1110111> l!JЗ,i 1',), 

ПOllIIIIС,ШII(' 
KOIII(°P;l<1T<1 

с ВаЛI KalJ()~I, 

9 IIIO}[}I 1 ЮЗ 1', 

l'лава IIC~f('llKIIX К<ПОJlIIКОВ 

Kap,'lllllaJl М IIxa:),'II, фОIl 

ФаУ.'II>хабср, 



Мартин Нимслср, ОДИН ИЗ 

лидеров Исповсдальной Церкви. 

За ОГlIЮЭlЩИОНIIУЮ деятслыlOПЪ 
стал УЗНИКОМ концлагеря. 

Армейский капеллан и 

военный СПИСКОII Всрмахта. 

Пряжки pCMl!cii РЯДОlJОГО 11 YHTCP-ОфИI{СРСКОП) состава 
IIСМСI{КОЙ IIОJIIЩI1Н 11 BepM<lXTa. "Gott rпit lIПS" .- "е наМI1 Бсн·". 



ПротсстаllТСКИЙ 
свящснник. Май 
1945 г. 

I , 

Католичсский капеллан, 

награжденный СПОРТИВНЫМ 
:mаком ШТУРМОВЫХ отрядов. 

-

ДIIВII:JllOllllыii капсллаll 

АфРИЮ\IIСКOI'О корпуса. 1940 г. 



ЕВj101/сiiСЮIС j(о(jровол /,I(bl, 

У'!аСТllllЮI СТУI(снческого CICTa 

/1 бер,'IIII1СКОМ :1a.!1(' г('роев. 19421'. 
(фото 11:1 жур"а.'lа «СIIГllал,». 

Фуражка каllеJlлана 

Вермахта. 

][<lIICКllii II!Je."JaT 11 
1(<111('.'1."1<111 фраllц~r:ICКlIХ 

'J;[CTcii BoikK ее J"раф 
!\1aiioJII, ;(С JlЮI/('. 



Офицср JlJ1ВIl:mи 
ВОЙСК ее ВОЭJlС 

тол Ы{() '!то 

открытоН 

ССЛI,СКОЙ ЦСРКВИ, 

Россия,ОСС!!Ь 

1941 1', 

ЭСКОВСll и:! ;lIlIJlI:!l1I1 ''ГII'I'Jll'РIOГСllit'' ЛСJlIl'l'ОI 
[]РOilOВО:IЬСТВIIС~1 с К<!ТО.'lIIЧССЮIМ СВЯЩСIIIIНКОМ, 

ФраllllllЯ, 1944 1', 



ХРИСТИанские кресты на могилах ;JСJСОВЦСВ. 

КаТОJlllчеСКllii 
СIIIIСКОП АJlОИ:! 
Гу Iщл IIOСТОЯIНIO 
!(CMOII СТрll ровал 

СВОЮ ЛОЯЛЫЮСТI, 

Третьсму Рейху. 
ПОСЛС ВОЙНЫ 011 

IIOMOI' деСЯТКаМ 

II;ЩИСТОВ бсжать 
ОТ суда 

сою:mиков. 



Во время войны нацистская IlрОIIаган;щ аКТIIВllO ИСllOЛl,:юва:lа 
мотив "Крестовоl'O Ilохола 11 j)()T И В UОЛЫllеВII:Jма". Плакат 1944 г. 
и карикатура на СОЮЭIIНКОВ «Вllерс/(, хр"стианские СОЩЩТЬ!». 

ДОUРОВОЛI,I(Ы 11:, МУСУЛI,~lаIlСIШ;1 i(IIВШIIII Boik" се II:JУЧ<lЮТ 
UРОIIIЮРУ «Исm\~1 и сврсikТIЮ». 



АфИШII фильмов «Вечный Жид» И «Еврей 3юсс". 

ПредстоятеJII) Русской 
Православной Церкви 

За рубсжом МIПjJOПОЛ!lТ 
АнтOIШЙ (Храповицкиii) 

был I!СПРИМIlРИМЬШ 
аllтибольшевиком 11 

считал ШЩИОllал

СОI\ИаЛ истов вполне 

IljJИСМЛСМЫМИ 

союзниками в борьбе 
против "безбОЖIIОЙ 
власти". 
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j1l'.' IIII · IЮ:!llOii )1(11:1111'1» 

(фото ш ЖУРllа:l<l 
<'C:III"II<I:I » , Cl'IIT>1()pl, 

19.121.). 

МИТРО/lОJlИТ Сергий 
(Воскресенский) , ЭК:Jарх 

МОСКОВСКОЙ 

Патриархии в 

Прибалтикс, В 1941 г. 
избежал эвакуапии и 
дождалСЯ немцев. До 
своей смсрти от рук 

партизан Сергий 
ВО:JГлаВЛЯJJ процесс 

возрождения 

религиозной ЖИЭНИ на 

оккупированных 

немцами территориях 

cebePo-;i<lП<lлноii 
России. 



Глава пятая 

ОРДЕН ее и РЕЛИГИЯ 

В шатком здании оккультного мифа немаловажное значение при

дается «преторианской гвардии» фюрера - охранным отрядам Нацио

нал-социалистической рабочей партии Германии (Schutzstafeln, SS). 
ДО сих пор продолжают выходить в свет совершенно необоснован

ные и тенденциозные книги, брошюры и статьи, в которых утвержда

ется, что «Черный орден Гиммлерз» являлся авангардом дьявольских 

сил, призванных совершить в нацистской Германии некую религиоз

ную (по сути, антихристианскую) реформацию. Иногда рамки сужают

ся и «оккультным мечом Рейха" называют научное общество «Насле

дие предков». 

На первый взгляд символика и атрибутика эсэсовцев действитель

но может навеять мысли о том, что указанный «орден» бьUI организа

цией, исповедующей какую-то особую форму религиозного мировоз

зрения. Черная форма, использование рунических знаков, сложные 

рmyaлы и аура элитарности способны убедить неискушенного чело

века в том, что ее и христианство в принципе несовместимы. Все эти 

элементыI стали для многочисленных авторов, эксплуатирующих те

матику «магического фашизма», настоящим подарком. При этом по

добные писатели склонны к самой вольной трактовке фактов, а мно

гих из них легко без труда уличить в прямых подлогах и лжи. 

Нашей задачей будет по возможности беспристрастно рассмотреть 

генезис этого «государства В государстве» и ответить на ряд непростых 

вопросов. В этой главе мы раССМGТРИМ образ рейхсфюрера ее Генриха 

Гиммлера, как человека, непосредственно повлиявшего на облик и ми
РОвоззрение охранных отрядов, определим отношение руководства 
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сс к христианству, укажем на истинную цель возрождения эсэсовцами 

элементов традиционной германо-скандинавской мифологии. Небес

полезно будет также коснуться символики сс. &е это позволит сделать 

ряд выводов, проmворечащих, на наш взгляд, общепринятому мнению 

по поводу сатанизма, оккульmзма и тотального антихристианства сс. 

ЮНОСТЬ ГИММЛЕРА 
И РОЖДЕНИЕ ОХРАННЫХ ОТРЯДОВ 

Прообразом СС стала так называемая «Штабная стража» (Stabs
wache), созданная Йозефом Берхтольдом в марте 1923 года для охра
ны Гитлера. Вскоре это подразделение партии, насчитывавшее около 

30 человек, получило название «Ударный отряд Адольф Гитлер» (Stos
strupp Adolf Нitler). Собственно охранные отряды бьulИ сформирова
ны в апреле 1925 года личным водителем фюрера Юлиусом Шреком. 
Они подчинялись штурмовым отрядам партии (Sturmabteilungen, SA). 

Первым рейхсфюрером СС стал (в апреле 1926 года) уже упомяну
тый Йозеф Берхтольд - ветеран «Ударного отряда Адольф Гитлер». 
Уже тогда эсэсовцы стали своеобразной элитой национал-социали

стическоro движения. Немецкий историк Хайнц Хене пишет: (Любое 

появление охранных отрядов должно бьulO демонстрировать, что 

се - аристократия партии»375. В подтверждение этого на втором съез

де партии Гитлер вручил охранным отрядам так называемое «Знамя 

крови» - флаг со свастикой, обагренный кровью нацистов, погибших 

в ходе «пивного путча» в Мюнхене. 

В 1927 году пост рейхсфюрера занял Эрхард Гайден, а 6 января 
1929 года руководителем се стал 28-летний Генрих Гиммлер, сразу же 
поставивший перед собой цель превратить охранные отряды в под

разделение орденского mпа, полностью независимое от «плебей

ских» штурмовых отрядов. Кем же был этот человек? В мемуарах и ли

тературе оценки личности Гиммлера настолько разнятся, что порой 

невозможно сказать, где правда, а где УМЫIIIJIенное искажение. Ми

нистр вооружений и боеприпасов Альберт Шпеер после войны оха-
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рактеризовал рейхсфюрера так: «Он был наполовину учителем, напо

ловину чокнутым шутом»376, а англичанин Стефан Робертс после 

встречи с Гиммлером в 1939 году описывал его как «очень вежливого и 
обходительного человека, без малейшего намека на позу. Ни одного 

человека на посту главы немецкой полиции немцы не уважали бы 

больше, чем Гиммлера, и я убежден, что из всех, кого я встречал в Гер

мании, он самый нормальный,,37'. 

Гиммлер родился 7 октября 1900 года в Мюнхене, в католической 
семье. Его отец бьUl профессором филологии, наставником принца 

Генриха Баварского. Кстати, именно последний стал крестным ощом 

будушего рейхсфюрера, и юный Гиммлер бьUl частым гостем при дво

ре королевского дома Виттельсбахов. Воспитание будушего рейхсфю

рера соответствовало консервативным традициям южной Германии, 

важнейшим элементом которых бьUlО неукоснительное следование 

религиозным догматам и соблюдение католических обрядов, - днев

ник юного Генриха полон записей о регулярных посещениях церков

ных церемоний, причем воскресная месса БЬUlа для него не внешним 

ритуалом, а внутренней потребностью. Британский исследователь 

Питер Пэдфилд подчеркивает, что «Генрих всегда бьUl серьезным ре

бенком и глубоко верил в Бога». Его духовный мир складывался под 

влиянием германского романтизма и католицизма (узнав, что его воз

любленная причащается каждый день, Гиммлер записал в своем днев

нике: «Это бьUlО самое радостное известие, которое я получил за по

следние восемь днеЙ»378). В мировоззрении юного Генриха перепле

лись истории о крестоносных рыцарях, эпические сказания о нордиче

ских воинах, героические мотивы творчества Рихарда Вагнера. 

Гиммлер был вполне успешным учеником Ландсхутской гимна

зии, целью которой было «на религиозной основе воспитывать нрав

ственное трудолюбие, дать более высокое общее образование в духе 

верности Отечеству и подготовить к самостоятельной умственной ра

боте»379. В его аттестате зрелости от 15 июля 1919 года бьUlО записано: 
.Всегда вел себя благовоспитанно и отличался доброс?вестностью и 
Прилежанием»380. При этом, в отличие от Гитлера, Гиммлер никогда не 
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вынашивал манов стать свяшенником - с самого детства он мечтал 

быть офицером. 

17-летним юношей Генрих вс1)'пил в ряды 11-1'0 пехотного полка и 
стал фаненюнкером. В 1918 году он окончил пулеметные курсы, но 
принять участие в боях уже не успел - Первая мировая война окончи

лась поражением Германии. Мечта Гиммлера стать офицером не осу

ществиласЬ. В эти годы Гиммлер бьU1 эачислен в Мюнхенский фрайкор 
(добровольческий корпус), чтобы бороться с «внутренними предате

лями» - коммунистами, социалистами и «ноябрьскими преС1)'Пника

ми», подписавшими капитуляцию и лишившими Германию законной 

монархической формы правления. С этого момента началась полити

ческая деятельность Гиммлера, которую он совмещал с учебой на 

сельскохозяйственном отделении высшего технического училища 

при Мюнхенском университете. 

В этот период в библиотеке будущего рейхсфюрера появляется 

расистская 11 антисемитская литература. Возможно, что интересу 
Гиммлера к расовым вопросам способствовала специфика самого 

учебного заведения. Отечественный исследователь Сергей Кормили

цын отмечает: «Полученное образование серьезно повлияло на его 

мировоззрение. Дело в том, что в университете преподавались основы 

генетики, а также читался весьма основательный курс, посвященный 

селекции. В сочетании с охватившей тогда германскую интеллиген

цию модой на евгенику ... это дало весьма интересный эффект: моло
дой баварец самостоятельно пришел к выводам, вполне вписывав

шимся в расовое учение, проповедовавшееся идеологами НСдАП»3Вl. 

В круг чтения Гиммлера входили труды Хьюстона Стюарта Чембер

лена (<<Это истина, которая убеждает: она объективна и антисемитски 

нейтральна! Поэтому она так убедительна. Это ужасное еврейство!»), 

«Справочник по еврейскому вопросу», сочинения по древней истории. 

По поводу памфлета под названием «Бездумное кровосмешение - ги

бель Германии» Генрих пишет: «Великолепная брошюра. Особенно ее 

заключительная часть, поясняющая, как снова улучшить расу. Просто 

чудесная и величественная с нравственной стороны вещь». Гиммлер 

отдает себя и изучению источников, таких как «Германия» Тацита, 
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«Старшая ЭДДа», «Песнь о Нибелунгах» и древнеиндийские трактаты. 

у Тацита юноша позаимствовал образ «нравственно чистых И благо

родных» германских предков, у древних индусов - преклонение пе

ред кастовым строем. Гиммлер вообще интересовался различными 

проявлениями элиты у различных народов. Он восхищался не только 

древнеиндийскими кшатриями, но и японскими самураями, а также 

римскими преторианскими гвардейцами ... 
Определенный интерес представляют такие прочитанные Гимм

лером книги, как «Спиритизм», благодаря которой он «по-настоящему 

поверил в спиритизм», И «Второе зрение» профессора Бозена, посвя

щенная парапсихологическим явлениям, астрологии и гипнозу382. 

В конце 1924 года Гиммлер прочел два романа Германа Гессе: «Деми
ан» и «Сиддхартха». К слову, В «Сиддхартхе» описывается индуистская 

доктрина кармы и реинкарнации, интересовавшая будущего главу сс. 
Конечно, Гиммлер открьUl для себя эти идеи не после прочтения Гес

се, а в ходе глубокого изучения первоисточников - «Вед» И «Бхага

вад-гиты», крупнейших памятников индоевропейской цивилизации. 

При всем этом Генрих оставался «благочестивым католиком, глу

боко верующим молодым человеком, регулярно посещавшим церковь, 

и искренним патриотом, восторженно преклонявшимся перед солдат

ской доблестью. Он верил в предназначение германской расы, но анти

семитом бьUl не в большей степени, чем считал ось нормальным для 

представителей его класса и эпохи»383. во время рождественских кани

кул Генрих проявлял христианскую добродетельность: пек пирожки для 

старушек, читал книги слепым, играл на самодеятельных представлени

ях для бедных детей, жалел французских военнопленных, наблюдая, 

как грубо с ними обращаются бюргеры. 24 ноября 1921 года он записал 
'в своем дневнике: «Визит К фрау Кернбургер. Бедная старушка ... Вот 
Истинная нищета. от голода и усталости она так слаба, что почти не 

может ходить ... Как жестоки и безжалостны люди ... Я принес ей було
чек и, когда она отвернулась, добавил еще и маленькое пирожное»384, 

Однако с определенного момента будущий рейхсфюрер переста

ет бьггь столь набожным. Показательна следующая запись в его днев

нике (декабрь 1919 года): «Что бы ни случилось, я всегда буду любить 
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Бога и молиться Ему, оставаясь преданным Католической церкви и за

щищая ее, даже если буду от нее опоргнуг»385. 

Но почему будущий рейхсфюрер допускал возможность своего 

отлучения от Церкви? По всей видимости, причиной следует назвать 

его активное участие в бесшабашной студенческой жизни. дуэли на 

шпагах (Церковь их не одобряла), возлияния, светские рауты- все это 

явно не способствовало набожности и благочестию ... Некоторые ав
торы пишут о том, что Гиммлер в этот период вообще стал анmxри

стианином и неоязычником, поскольку принадлежал к Фелькиш-груп

пе «APT~HЫ' (<<Artamanen»), объединявшей сторонников антиурба
нистических идей. Апологетика крестьянского сословия совмещалась 

у артаманов с изучением этнографии, германо-скандинавской мифо

логии и немецкой истории. 

Однако в первой половине 1920-х годов Генрих Гиммлер состоял, 

по меньшей мере, в десяти националистических, монархических и 

спортивных организациях, некоторые из них носили подчеркнуто кле

рикальный характер. К последним можно отнести, к примеру, Бавар

скую народную партию386 . 

Таким образом, к моменту вступления Гиммлера в недАП (август 

1923 года) в нем сочетались христианская вера и интерес к древней
шей герман о-скандинавской нордической традиции. Для многих бу

дущих подчиненных Гиммлера, таких как унтершарфюрер ее Опо 

Ран387 и президент общества «Наследие предков» «<Ahnenerbe») Герман 
Вирт, подобное сочетание было совершенно естественным. По их 
мнению, христианство является частью общей Белой Традиции, в нем 

отражены формы индоевропейских верований и культуры. 

СБЛИЖЕНИЕ ГИММЛЕРА 
С НАРОДНИКАМИ 

Размежевание Гиммлера с католицизмом началось, пожалуй, по

сле «пивного путча. 8-9 ноября 1923 года. недАП бьmа тогда запре
щена, а ее соратники объединились вокруг нескольких национал-со-
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циалистических группировок. Гиммлер сделал выбор в пользу «Нацио

нального освободительного движения», которое возглавлял генерал 

Эрих Людендорф. движение носило подчеркнуто народнический 

(фелькиш) характер, в него входили те люди, против которых так аг

,рессивно выступал в «Майн Кампф» Гитлер. К слову, Людендорф, бу

дучи противником христианства и типичным представителем фелькиш

сообщества, уже к концу 1920-х годов полностью отошел от нацио

нал-социализма. 'Оппозиционером «гитлеровской линии» В Нацио

нальном освободительном движении являлся также непосредствен

ный начальник Гиммлера Грегор Штрассер, убитый эсэсовцами в ходе 

«ночи длинных ножей" в 1934 году. Штрассер вместе со своим братом 
011'0 принадлежал к левацкому направлению фелькиш. Круг идей 
братьев Штрассеров (антагонистов пгглеровской линии) базировался 

на принципах почвенного национализма, радикального социализма 

(неприятия буржуазных ценностей и капитализма вообще вплоть до 

готовности физически уничтожать имущие классы), аграрного экс

тремизма (крестьянскому сословию левые народники придавали то

тальный характер). Присутствовала также антимасонская и антисе

митская терминология. 

Вышедший в декабре 1924 года из заключения Гитлер сумел усми
рить «поднявших головы» народников. Гиммлер, в отличие от Штрас

сера, предпочел подчиниться фюреру и в считаные месяцы превра

тился в одного из наиболее фанатично преданных Гитлеру сподвиж

ников. При этом он вовсе не перестал разделять некоторые фель

киш-идеи (и поддерживать фелькиш-теоретиков). 

К этим идеям относилась прежде всего апологетика крестьянского 

сословия, выразившаяся в движении «Кровь И почва» «(Blut uпd Воdеп»). 
Основным теоретиком этого фелькиш-направления бьLТI Рихард Валь
тер Дарре, аргентинский немец, выпускник британского королевского 

колледжа в Уимблдоне, прусский чиновник и будущий эксперт по аг

рарным вопросам в нацистской Германии. С ним Гиммлер бьLТI знаком по 

обществу «Артаманы». В 1929 году Дарре опубликовал книгу «Кровь И 
почва. Крестьянство как жизненный источник нордической расы». 
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По мысли Дарре, городская культура представляет для всякого 

традиционного общества ·огромную опасность, поскольку урбаниза

ция влечет за собой социальный хаос, резкое падение рождаемости, 

десакрализацию духовной жизни народа. Первоисточник нации Дар

ре видел в крестьянстве. Последнее должно бьuIO стать духовным и 

HpaBcrвeHHЫM центром будущей Германии. Дарре писал: «Необходи

мо как можно быстрее неразрывно соединить лучшую кровь нашего 

народа с землеЙ»38!1. дар ре, а вслед за ним и Гиммлер придавали катего

риям крови и почвы мистический характер. Сакральное значение при

обретали кровь нордической расы и завоеванные представителями 

этой расы земли: «Можно сказать, что кровь людей течет из корней, 

уходящих глубоко в землю, на которой сидят крестьяне и из которой 

они продолжают черпать свои жизненные силы, определяющие их 

особенности и характер.389. С одной стороны, в такой посгановке во

проса можно усмотреть языческий оттенок. С другой - сакрализация 

крови и почвы напрямую вытекала из идей средневекового Тевтон

ского ордена и имела, таким образом, христианскую подоплеку. 

Впрочем, сам Дарре выступал за всемерное возрождение традици

онной германской религии и за вьггеснение христианства. Что касает

ся рейхсфюрера СС, то, будучи прежде всего прагматиком, он как до 

прихода НСдАП к власти, так и после 1933 года неоднократно публич
но выражал уважение в адрес христианских конфессий. 

Так, выступая перед профессорско-преподавательским составом 

офицерских школ СС осенью 1934 года, Гиммлер заявил: «Я категори
чески запрещаю вам проявлять не только бестактность, но даже нев

нимание по отношению к предсгавителям всех без исключения кон

фессий •. В выступлении перед той же аудиторией (в июне 1937 года) 
он подчеркнул, что «абсолютно недопустимы какие-либо нападки на 

Христа как личноСТЬ»390. Неоднократно высказывался Гиммлер и про

тив атеизма: «Если я требую от эсэсовцев, чтобы они были верующими 

людьми, то мое требование рассматривают подчас как маскировку или 

прикрьггие настоящего положения дел. Я требую этого вполне осмыс

ленно и твердо. Людей, которые не признают высшею существа или 
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предопределения - назОВlffе это как угодно, - в своем окружении я 

не потерrmю.391 • 

OтMernм также, что если бы ГИМWIер был радикальным противни

ком Христа, то нижеследующие строки эсэсовской присяги, которую 

разработал лично рейхсфюрер, никогда не увидели бы свет: «Я кля

нусь Вам, Адольф Гlffлер, как фюреру и рейхсканцлеру, в верности и 

храбрости. Клянусь, не щадя самой жизни, повиноваться Вам и тем, 

кому Вы ПОРУЧlffе командовать мною, и да поможет мне боГ». Если бы 

ГИМWIер полностью отрицал христианство, он вряд ли стал бы крест

Hым отцом детей своих друзей и подчиненных392 , никогда не отмечал 

бы Рождество. 

rИМWIер никогда не разделял интереса некоторых радикальных 

народников к оккультизму (вопреки распространенному мнению) и 

вовсе не бьUI настроен уничтожать ХРИC11lанские церкви, как об этом 

твердят эпигоны «оккультного мифа». Конечно, к концу 1920-х годов 

ГИМWIер подчас резко КРIffИКОВал Ватикан, видя в нем некую интер

национальную силу, стремящуюся к политическому господству. Инте

ресовался рейхсфюрер и древними индоевропейскими и германскими 

формами религиозноC11l (введение характерных ритуалов в ее бьUIО 

обусловлено желанием придать организации характер элитарного ор

дена). При этом ГИМWIер явно не собирался выдумывать какую-то «но

вую религию». другими словами, хотя он и перестал быть набожным 

человеком, но вовсе не превратился в воинствующего антихристиани

на. ГИМWIер очень не любил, когда его называли агностиком. Для оп

ределения собственного мировоззрения он изобрел специальный тер

мин gottglubig (буквально - полагающийся на Бога). Ему нравилось 

встречаться с немецкими ученым-религиоведами,' устаивать друже

ские споры на ту или иную религиозную тему. 

Однажды школьник Фриц Брюггеман обратился к рейхсфюреру с 

письмом, в котором фигурировал вопрос, бьUI ли Иисус евреем? Гимм

лер ответил: «Безусловно, мой дорогой мальчик, Иисус не бьUI евре

ем». В статье «Богом данный порядок» ГИМWIер отмечал: «Все, что 

бьUIО И есть на этой земле, создано и одухотворено Богом. Злобные 
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глупцы сочинили сказку о том, что наши праотцы пок.тюнялись идо

лам и деревьям, Нет, они были уверены - в соответствии с вековым 

знанием и вековым учением - в существовании Богом данного поряд

ка для всей земли, всего растительного и животного мира», П, Пэд

филд пишет, что Гиммлер «всегда С симпатией относился к людям, го

ворившим ему: «Принимая во внимание взгляды родителей, я должен 

крестить своего ребенка», 

С другой стороны, - и это необходимо подчеркнуть, - Гиммлера 

нe.iIьзя назвать христианином, О его религиозном мировоззрении мы 

можем судить по мемуарам Феликса Керстена, личного врача рейхсфю

рера, Керстен вспоминал, что Гиммлер довольно настороженно отно

сился к Католической церкви, обвиняя ее в двойной игре, Но к самой 

вере он, безусловно, относился с уважением, «Я не имею ничего против 

христианства как такового, - говорил рейхсфюрер Керстену, - несо

мненно, оно основывается на возвышенных нравственных идеалах»393, 

В соответствии с собственными идеями Гиммлер трактовал личность 

Богоматери: .Связывать женсгвенность с религией - благородная 

идея. Она соответствует нашему германскому мировоззрению, В древ

нем Риме именно девственницы - весталки - были хранительницами 

священного огня в храме Весть!; кроме того, многие народы почитали 

своих «мудрых женщин», Я сам бываю очень тронут, когда вижу, как 

женщины и дети обращаIOТСЯ к Богоматери со своими горестями»394, 

Керстен не отрицает, что Гиммлер был суеверен и проявлял инте

рес к астрологии, хотя «в принципе не верил в нее», Его увлекали древ

ние ре.JJигиозные памятники индоевропейцев: обе Эдды, Веды и Риг

веды, а также «Бхагават-гита», Рейхсфюрер говорил: «Я восхищаюсь 

мудростью тех индийских религий, которые требовали, чтобы цари и 

высшие чиновники ежегодно на два или три месяца удалялись в мона

стырь для медитации,,, Как вы думаете, Риббентроп или Лей способны 

на монашескую жизнь? Хотелось бы мне взглянуть на лицо Лея, когда 

ему предложат кислое молоко и черный хлеб в качестве пищи для 

тела и «Бхагават-гиту» - для души»395 , 
Из мемуаров Керстена падкие на сенсации исследователи выудили 
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байку о том, что Гиммлер якобы твердо считал себя воплощением ко

роля Генриха. Однако Керстен вовсе не угверждает этого. Он говорит 

лишь о том, что это говорил ему Брандт, но когда сам доктор спросил 

главу СС о том, верит ли тот в реинкарнацию, тот ответил неопреде

ленно. Возможно, Гиммлеру была симпатична эта теория, встречаю

щался к тому же в индуизме, но навряд ли он воспринимал ее настоль

ко буквально. 

Генрих 1 был выходцем из саксонского герцогского дома Восточ
но-Франкского королевства. Появление прозвища «Птицелов», со

гласно легенде, связано с любимым досугом короля - ловлей птиц. 

Это занятие считалось в средневековые времена крестьянским и не

благородным промыслом (в отличие от охоты). Таким образом, леген

да придавала Генриху простоту и народность, делая его весьма попу

лярной и привлекательной фигурой для широких масс подданных. 

Исключительно талантливый правитель и искусный политик, Ген

рих снискал славу как объединитель враждующих германских племен 

и как борец против язычников-мадьяр (венгров), представлявших для 

христианской Европы страшную угрозу (в указанный период мадьяр

ские полчища периодически совершали варварские опустошитель

ные набеги на германские земли, уничтожали монастыри и культур

ные центры). Стычки с союзниками венгров - полабскими славянами 

бьuIИ лишь эпизодом (кстати, покорение славянских племен сопрово

ждалось их христианизацией). Кульминацией антивенгерской миссии 

Генриха стала победа над мадьярским войском 15 марта 933 года. Эта 
победа необычайно возвысила авторитет короля по всей Германии, 

объединенное войско, состоявшее из различных германских племен, 

сразу же после битвы провозгласило Генриха «отцом отечества, пове

лителем и императором»396. Таким образом, с периодом правления 

Генриха 1 (919-936) связано зарождение Священной Римской импе
рии германской нации. 

Андрей Васильченко справедливо отмечает: «Несомненно, 

Гиммлер хотел, чтобы его сравнивали с любимым королем»J97. Уже 

будучи рейхсфюрером, Гиммлер приложил немало усилий для 
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того, чтобы всячески пропагандировать деяния Генриха 1 по созда
нию империи. 

В любом случае Гиммлер никогда не навязывал своих убеждений 

кому-то другому. Он, к примеру, не воспрещал своей дочери Гудрун 

читать перед обедом христианскую молитву. 

ОСНОВА ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ 
ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН 

Вопреки распространенному мнению, Гиммлер решил взять за ос

нову для подражания не Иезуитский орден, а «Госпиталь пресвятой 

Девы Марии немецкого дома в Иерусалиме», более известный как уже 

упомянутый Тевтонский орден. Консервативно-революционный мыс

литель Юлиус Эвола отмечал: «Ясно прослеживается намерение рейхс

фюрера СС создать орден, в котором должны бьuIИ бьггь объединены 

элементы прусской этики и старых рыцарских орденов, особенно Тев

тонского орденз»398. 

Многие исследователи твердят о том, что фюрер называл Гиммле

ра «моим Игнатием Лойолой» (впервые эта сентенция прозвучала в ме

муарах Вальтера Шелленберга - крайне ненадежном источнике, пол

ном противоречий и лжесвидетельств). По всей видимости, Гитлер 

никогда не говорил ничего подобного. В самом деле, с какой стати эсэ

совцы стали бы оглядываться на опыт испанского католического ор

дена, если германская история предоставляла куда более успешный 

образец воинско-монашеской структуры? Рейхсфюрер видел в Тев

тонском ордене «символ высшей немецкой культуры»399 И призывал 

своих подчиненных перенять у средневековых рыцарей такие черты, 

как <<храбрость, неслыханную верность идее, способность к организа
ции»·ОО. 

Тевтонский орден был основан бременскими и любекскими бюр

герами в 1198 году на Святой Земле. Первоначальная цель ордена со
стояла в госпитальном уходе за больными. Однако вскоре орден при

обрел и другие функции - военная и полиТическая миссия стали со 
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временем играть превалирующую роль. Тевтонский орден был духов

но-рыцарским. Его братья давали монашеские обеты целомудрия, по

слушания и бедности. Фактически орден знаменовал собой возвраще

ние к такой архаической форме, как «мужской союЗ» (древнейшая ос

нова индоевропейской цивилизации). Главным отличием немецких 

. крестоносцев от иоаннщов и тамплиеров (на которых братья понача
лу ориентировались) стала организация собственных государств -
вначале в Венгрии, а затем в Пруссии. Именно борьба против язычни

ков-пруссов стала со временем определять лицо орденской службы. 

Несмотря на то что в орден бьuуи приняты некоторые представители 

знатных прусских родов, по этническому составу он был все же чисто 

германским (впрочем, и сами пруссы - северные славяне - принадле

жали к родственному немцам расовому типу). 

Немецкий исследователь Тевтонского ордена Эрих Машке (боль

шая часть его трудов вышла в свет при национал-социализме) отме

чал: «В разлуке с домом и родными, без привязанности к женам и де

тям, братья могли удовлетвориться обетом послушания, в отличие от 

светских рыцарей, воинов или государственных чиновников. их дни и 

ночи, согласно предписаниям, принадлежали ордену. В нем заключа

лась вся жизнь, и вне его не бьuю ни надежд, ни радостей. Так достига

лась концентрация воли, в которой заключались поистине безгранич

ные возможности»4(Jl. Рыцари ордена приняли Пруссию под заЩlrry 

своего административного искусства, горожане занимались торгов

лей, крестьяне принялись осваивать землю. 

Несколько сот лет братья несли христианскую веру все дальше и 

дальше на Восток, воздвигали великолепные замки, большая часть из 

которых и по нашу пору является подлинным украшением Польши, 

Прибалтики и Калининградской области. Главной крепостью Тевтон

ского ордена был Мариенбург. Гиммлер, создавая свой ['рандиозный 

проект по превращению крепости Вевельсбург в центр ордена ее, 

безусловно, оглядывался на опыт средневековых тевтонских братьев. 

Показательно и то, что во время войны рейхсфюрер присвоил одному 

из элитных танковых подразделений Войск ее имя Великого магистра 

Тевтонского ордена - Германа фон 3альца4О2 . 
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Некоторые ритуаЛы СС и НСДАП также восходили к ритуалам Тев

тонского ордена. Британский историк Робин Лумсден пишет: «Гимм

лер апеллировал к средневековым традициям. Мистика церемонии 

«Знамени крови» (оно прикладывалось к штандартам СС, тем самым 

как бы «освящая ИХ». - д.Ж) напоминала рыцарскую инициацию, в 

ходе которой феодал касался мечом до плеча вассала. Для эсэсовцев 

сюзереном был Гитлер»403. 

Разумеется, перед Гиммлером не стояла задача полностью скопи

ровать структуру и идеологию Тевтонского ордена. Скажем, обет без

брачия вряд ли имел бы смысл в Германии, которую решили постро

ить национал-социалисты�. Перед рейхсфюрером не стояла и задача 

придать своему ордену религиозный характер, поскольку это проти

воречило бы самой идее национал-социалистического движения 

(Адольф Гитлер, как известно, рассматривал веру, как явление более 

высокого порядка, чем партийно-политическая жизнь, и выступал 

против вмешательства партии в религиозные дела, а также против 

любой «религиозной реформации»). 

С другой стороны, строгая дисциплина и вместе с тем товарище

ский дух явно импонировали реЙХсфюреру. Но главное, что привлека

ло Гиммлера в крестоносных воинах, была, повторим, элитарность. 

Ему были совершенно чужды «битвы в пивных залах» и нарочитая бру

тальность штурмовиков. 

Уже во время войны Гиммлер начал вынашивать идею создания в 

послевоенной Европе своеобразного рыцарского идеального государ

ства СС - Бургундию. Идею поддерживал и Гитлер. Первым канцле

ром этого образования задумывалось назначить Леона Дегрелля, ко

мандира дивизии Войск СС «Валлония». Официальными языками Бур

гундии должны были стать немецкий и французский. Гиммлер 

говорил Керстену: «Бургундия станет независимым государством в 

рамках Европейского рейха, имеющим собственные законы, собсгвен

ную армию и правительство, собственную валюту, почтовые марки и 

награды ... Бургундское государство будет устроено так, чтобы полно
С1ЪЮ устранить противоречие между богатством и нищетой, на чем 

строит свою пропаганду марксизм. Таким образом, новая бургундская 
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нация окажется единым социальным сообществом. Чиновники будут 

избираться из местного населения, а специалисты и советники - из ев

ропейских се, если канцлер сочтет это необходимым ... Цель всех этих 
мероприятий превратить Бургундию в образцовое государство, при

мер для прочих стран мира». 

Когда Керстен возразил, что Бургундия окажется под полной вла

стью немецкой нацистской партии, Гиммлер заявил, что этого не до

пустят, так как Гитлер четко потребовал, чтобы ни один представи

тель немецкой партии не имел права вмещиваться в бургундские дела. 

Если учитывать, что предполагаемый канцлер Леон дегрелль бьUI 

искренне верующим католиком (его бельгийская партия носила назва

ние «Кристос Рекс» - «Христос Владыка»), то вряд ли в «государстве 

СС» культивировалось бы неоязычество. 

((СЕРЫЙ КАРДИНАЛ» 
РЕЙХСФЮРЕРА 

К моменту прихода национал-социалистов к власти охранные от

ряды в целом уже имели вполне законченное оформление именно в 

виде ордена, или своеобразной партийной гвардии. После 30 января 
1933 года се суждено бьUIО стать элитой нового Рейха. Жесткие тре
бования для новобранцев, полное неприятие всякого рода отклоне

ний и извращений, иерархичность и дисциплина значительно отлича

ли эсэсовцев от штурмовиков, да и от других партийных подразделе

ний. С другой стороны, еще с конца 1920-х годов Гиммлер начал 

привлекать в се некоторых фелькиш-теоретиков. Разумеется, это раз

дражало Гитлера. Шпеер вспоминал: «Частенько Гитлер позволял 

себе насмешки над эсэсовской мифологией Гиммлера: «Какая неле

пость! Наконец-то нам удалось войти в эпоху, которая оставляет поза

ди всякий мистицизм, а он начинает все сначала»»404. 

Пожалуй, самой одиозной фигурой среди привлеченных Гиммле

ром в се народников стал Карл Мария Виллигут. Надо отметить, что 

сторонники оккультного мифа отводят ему совершенно незаслужен-
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ное место некоего «серого кардинала» или «Распyrnна» при рейхсфю

рере. Бот, к примеру, что пишет о нем Юрий Воробьевский: «Биллигут 

поражал Гиммлера видениями своей «родовой памяти». Бесы являлись 

к нему строем, вставляя свои рожки в полые рога стальных шлемов» 405. 

Оставляя этот в высшей степени оригинальный пассаж без коммента

риев, постараемся объективно взглянуть на личность Биллигута. 

Карл Мария Биллигут был типичным Фелькиш-оккультистом. Он 

родился в 1866 году в Бене. Б 22 года Карл, наследуя семейной тради
ции, стал офицером австро-венгерской армии. На рубеже веков он об

наружил в себе дар литератора, опубликовал сборник стихов и нацио

налистический трактат в духе идей Гвидо фон Листа. Тогда же он 

сблизился с оккультными кругами Бены, в частности с Орденом новых 

тамплиеров Ланца фон Либенфельса. Б Первую мировую войну Бил

лигут бьUI офицером штаба 30-го пехотного полка и принимал участие 

в боевых действиях против русской армии в ходе кампании в Карпатах 

(надо отметить, крайне плачевной для австрийцев). К концу войны он 

дослужился до полковника. Фельдмаршал Даниель характеризовал 

его: «Крайне опытный, добросовестный офицер, способный к коман

дованию полком». Однако после падения монархии Виллигут бьUI уво

лен с военной службы. 

Крушение надежд на блестящую карьеру сказал ось на душевном 

здоровье отставного полковника. Он начал утверждать, что «владеет 

родовой памятью, которая позволяет ему помнить собьrrия из жизни 

его племени более чем тыcчелerнейй давности»406. Несмотря на то что 
большинство своих идей Виллигут заимствовал у Листа, его сложно 

назвать противником христианства. Правда, последнее он понимал 

через призму представлений Либенфельса. В частности, Виллигут по

лагал, что Библия в действительности БЬUIа написана в Германии, а Во

тан вовсе не бьUI изначальным германским богом. По теории Виллигу

та, около 12500 года до н. э. БЬUIа провозглашена религия Криста (впо
следствии заимствованного христианской религией и превра~нного 

в Спасителя) и именно она стала верой для германцев до тех пор, пока 

ее авторитет не бьUI подорван отколовшимися вотанистами. 

Показательно, что в ноябре 1924 года Виллигута против собствен-
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НОЙ воли отравили в клинику ДЛЯ душевнобольных и квалифициро

вали как психопата. Здесь он находился на излечении в течение трех 

лет. В отчет о ero состоянии входили «сообщения о его жестокостях 
дома, угрозах убить жену, грандиозных проектах, эксцентричном по

ведении и увлечении оккультизмом»407. На основании всех симптомов 

Виллигуту поставили диагноз шизофрении с мегаломанией и паранои

дальными расстройствами, а суд Зальцбурга признал его неспособным 

к ведению собственных дел. 

С Гиммлером Виллигута познакомил его старый друг офицер се Ри

хард Андерс. Это произошло в 1933 году, сразу после прихода нацистов 
к власти. Рейхсфюрер в тот момент все еще находился под значитель

Hым влиянием фелькиш-кругов и старался привлекать народников в ох

ранные отряды, вопреки категорическим предостережениям Гитлера. 

Уже в сентябре Виллигут вступил в ее под псевдонимом Вейстхор 

и начал активно мистифицировать рейхсфюрера в отношении «про

тоистории». В конце концов Виллигут-Вейстхор сумел дослужиться до 

бригадефюрера. Вейстхор приложил руку к разработке атрибутики 

се (к примеру, создал дизайн почетного кольца- Totenkopfring). 
Однако со временем выяснились подробности личной жизни Вили

ryтa до 1933 года. Один из главных недоброжелателей «мага» В генераль
ском звании, прагматично мыслящий начальник Личного штаба Гимм

лера обергруппенфюрер Карл Вольф в ноябре 1938 года разыскал в 
Зальцбурге бывшую жену Виллигута и получил от нее дoкyмeHты' сви
детельствовавшие о душевной болезни .ceporo кардинала рейхсфюре
ра», в числе которых бьUl и упомянутый диагноз. Прозревший наконец 

Гиммлер (Вольф также доложил ему, что «мar» пристрастился к алкого

лю и наркотикам) уволил В~UlЛигута, гневно потребовав при этом вер

нyrъ почетное кольцо, кинжал и шпагу. Служба, которую Вейстхор воз

главлял в Управлении расы и поселений, БЬUlа упразднена. 

Постепенно из се бьUlИ вычищены или понижены в должностях и 

многие другие народники. К примеру, в 1935 году бьUl снят с поста ру
Ководителя Главного управления расы и поселений Рихард Вальтер 

Дарре (в 1942 году он также потерял должность министра сельского 
ХОзяйства и имперского руководителя крестьян). 
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в любом случае уже к началу войны склонности Гиммлера к «фан

тазиям, никак не связанным с реальностью» (по выражению Гуд

рик-Кларка) окончательно уступили место мотивированным и рацио

нальным действиям, а руководство се начало все больше прислуши

ваться не к фантазерам-народникам, а к голосам представителей 

объективной науки, таких, как расолог и лингвист Ганс Гюнтер, В од

ной из своих работ он писал: «Чувство реальности предохраняет НОР

дическое движение от «фантазий на германские TeMЫ~, которым пе

риодически предаются в Германии определенные круги, Признаком 

отдельных групп, не сведуших или мало сведуших в расовых вопросах, 

но заботяшихся о «германской» сути, является то, что они не задумыва

ются над тем, что настоящая любовь к германскому началу меньше 

всего может выражаться в громких криках фанатиков и безвкусной 

рекламе, Такие группы носятся с бредовыми фантазиями, вроде выду

мок Гвидо фон Листа и его «учеников», касающихся общества особо 

посвященных «арманов», О которых никто никогда не слышал и кото

рые никогда не сушествовали, Есть много других свидетельств исто

рического и лингвистического невежества, которые могут лишь от

толкнуть специалиста по германским древностям, так много здесь не 

выдерживающего критики, перегибов, путаницы, в конечном счете 

просто нездорового, Для науки все это просто оскорбительно, и, в 

конце концов, будет выставлено на посмешище, но игры с нелепостя

ми для «особо посвященных» продолжают привлекать умы отдельных 

людей с соответствующей предрасположенностью»408, А Эрнст Крик, 

ректор Гейдельбергского университета и эксперт сектора науки се, 

отмечал, что методика антропософии, теософии и спиритизма «не 

производит ничего, кроме сиреневого тумана»409, 

СИМВОЛИКА И РИТУАЛЫ се 

Теперь коснемся символики охранных отрядов, которая, по рас

пространенному мнению, была призвана показать «человеконенавист

ническую, дьявольскую и антихристианскую сушность» ес. к примеру, 

Н, Непомнящий в своей книге «Тайны оккультного Рейха" утверждает, 
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Ч'I'о Германия была «сатанинским государством» и отмечает: «К этому 

выводу приводит черная униформа вездесущих се, некрофильским 

символом которых бьUI человеческий череп,,410 (сентенция почти до

словно повторяет вывод Д. Бреннана), Подобную трактовку атрибути

ки се сложно назвать иначе, как бредом, Руководствуясь этой логи

кой, всатанизме можно легко обвинить суворовцев и белогвардейцев 

генерала Корнилова, 

Больше всего вопросов у недалеких «исследователей» возникает 

по поводу черного цвета эсэсовской формы и одной из главных эмб

лем охранных отрядов - «Мертвой головы» (TotenkopO, 
«Мертвая голова» БЬUIа, пожалуй, единственной деталью унифор

мы се, которая присутствовала на протяжении всей истории органи

зации (не считая, разумеется, общепартийной свастики), Когда первые 

эсэсовцы выбрали этот символ в качестве своей эмблемы, они совер

шенно не преследовали цель «напугать» или «устрашить» своих поли

тических противников, Напротив, «Мертвая голова» считалась в тогдаш

ней Германии исключительно положительным знаком, Как пишет анг

лийский военный историк Робин Лумсден, «немцы воспринимали 

мертвую голову прежде всего как историческую эмблему некоторых 

элитарных частей имперской Германии»411, Немецкий исследователь 

Гвидо Кнопп также констатирует, что «эмблему мертвой головы они 
(сс. - д.Ж) позаимствовали у войсковых элитных частей, так как эта 

эмблема в течение столетий служила знаком особой преданности вое

начальнику» 412, 

Кроме того, нельзя забывать, что «Мертвая» или «Адамова голо

ва» - древнейший символ, Ник Уорвол отмечает: «Во многих древних 

культурах череп и кости как наиболее стойкая к разложению и наиме

нее разрушаемая органическая ткань символизировали способность к 

телесному возрождению, жизненную энергию и оту духа»413, «Адамо

,ва голова» не имеет прямого отношения и к сатанизму, Более того, она 

IIВЛЯется важнейшим ХРtlстианским символом, ее можно обнаружить 

:IЩ некоторых изображениях Креста, под самым Распятием, что обо

с3.начает попрание, преодоление смерти, «Адамова голов:!>, использова-

41ась и используется на одеяниях монахов-схимников, 
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В 1740 roду во время церемонии похорон прусского короля Фрид
риха-Вильгельма 1 зал с телом почившего был задрапирован черными 
полотнищами с вышитыми на них серебряной тканью черепами. Чере

па бьuIИ немного повернуты вправо и не имели нижней челюсти. С тех 

пор «Мертвая roловЗ>I, как и черный цвет униформы, стали принад

лежностью прусской армейской элиты - эта эмблема (по мнению оте

чественноro исследователя В. Акунова, она означала «миcmческое 

единство войны и смерти на поле битвы~ ) украшала кивера и штандар
ты Королевских леЙб-гусар. В 1809 году 17-й гусарский полк и 3-й пе
хотный батальон 92-ro пехотного брауншвейгскоro полка также полу
чили «Мертвую голов}'» В качестве почетной эмблемы (у названных 

частей череп бьm развернут анфас, а кости располагались под ним). 

В годы Первой мировой войны «Мертвая roлова» отличала удар

ные части германской армии, в частности IIЛ'YPмовые батальоны, огне

метные роты и танковые батальоны. Огнеметчикам символ «Мертвой 

roловьi» в 1916 roду присвоил лично наследный принц, охарактеризо
вав эмблему как высший знак доблести, который «будет постоянно 

стимулировать дальнейшее повышение боевого духа, презирающего 

смерть». В качестве своих персональных эмблем «Мертвую голову» ис

пользовали и некоторые пилоты� Военно-воздушных сил (к примеру, 

ас Георг фон Хантельман). добровольческие корпуса Веймарской 

Германии - фрайкоры, сражавшиеся с большевизмом, также исполь

зовали череп с костями, что символизировало презрение к смерти и 

готовность идти в своей борьбе до конца. К слову, «Адамова голова» 

была также распространенным символом в ряде частей Русской армии 

в конце Первой мировой и во время Гражданской войны. 

Привлечение «Мертвой головы» В качестве символа се в 1923 roду 
легко объясняется тем, что большинство первых эсэсовцев состояло 

во фрайкорах, носивших антибольшевистский, консервативный и ан

тилиберальный характер. Первоначально за основу была взята «Мерт

вая голова» прусскоro образца (интересно, что прусскихлейб-гусар на

зывали не иначе, как «Черные Мертвоroловые Гусары», «Schwarze 
Totenkopfuusaren»). Эмблема использовалась охранными отрядами на 
протяжении 11 лет. В 1934 году череп этоro образца стал эмблемой 
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1'аНковых войск Германии, а ДЛЯ ее бьUI разработан новый дизайн сим

вола (обладавший большей анатомической достоверностью). 

«Мертвая голова» образца 1934 года выпускалась в разных вариан
тах: повернугой вправо, влево и анфас. э1у эмблему все члены ее но

сили на головных уборах. Кроме того, «Мертвой головой» украшались 

эсэсовские кольца, кинжалы, горжеты, флаги, штандарты, барабаны и 

трубы. Служащие подразделений по охране концпагерей (впоследст

вии 3-й танковой дивизии Войск ее «Тотенкопф») носили черепа на 

своих правых петлицах (вместо сдвоенных Зиг-рун). Как отмечает 

Константин Залесский, «Мертвая голова должна была напоминать 

члену ее, что он должен быть готов в любой момент пожертвовать 

жизнью во благо своего народа». Череп с костями использовался не 

только в ее и танковых войсках Рейха. «Мертвую голову» носили так

же 5-й кавалерийский и 7-й пехотный полки вермахта, а также 4-я авиа

группа специального назначения Люфтваффе. 

Черную форму и основные цвета ее - белый и черный (историче

ские цвета Тевтонского ордена) ввел в употребление оберфюрер 

се профессор Карл Дибич (1899-1985), возглавлявший в Личном 
u.пaбе рейхсфюрера ее управление, ведавшее вопросами искусства. 

Профессор учитывл,, что черный цвет традиционно отличал мунди

ры ряда элитных частей старой имперской Пруссии. Дибич бьUI также 

автором личных гербов наиболее влиятельных руководителей охран

ных отрядов (идея опять же позаимствована у тевтонских рыцарей). 

Личный врач Гиммлера Феликс Керстен в своих воспоминаниях пишет 

о том, как сам рейхсфюрер оценивал черную форму эсэсовцев: «Он от

Kpbrro признался мне, что людям нравится красивая униформа, она 
nЬCТИт их самолюбию и превращает в верных слуг Гиммлера. Вопло

щением этой идеи служит форма, придуманная им ДЛЯ так называе

мых почетных вождей, которые получают звания, соответствующие 

их административному положению»4Н. 

Необходимо отметить, что немцы всегда относились к униформе 

.(равно как и ко всему военному) с невероятным пиететом, мало харак
терным ДЛЯ других европейских наций. Это, несомненно, одно из про-

8ВЛений наиболее типичной «немецкой национальной чертыI> - едва 
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ли не патологической страсти к порядку милитаристского образца, 

Еще в конце XVIII века романтический писатель и мыслитель Фридрих 
фон Гарденберг (Новалис) в своем цикле афоризмов «Вера И любовь» 

писал: «Нужно, чтобы государство было зримо во всем, чтобы каждый 

был отмечен как его гражданин, Не ввести ли мундиры и знаки отли

чия для всех? Кто подобные вещи считает малозначащими, не знает су

щественной своеобразной черты человеческой природы»Ш, Забегая 

вперед, заметим, что эта «ТИпично немецкая» мысль была почти пол

ностью осуществлена в Третьем рейхе, когда в униформу со сложной 

системой знаков отличия были облачены даже такие категории госу

дарственных служащих, как кондуктора общественного транспорта 

или шахтеры, 

Исследователь нацистской форменной одежды Брайан Ли Дэвис 

констатирует: «Практически все население Германии было поделено 

на всевозможные военные и полувоенные формирования, каждое из 

которых имело свою символику, набор знаков различия, покрой и 

цвет униформы .. , Несмотря на исключительно сложную систему зва
ний, должностей и уровней ответственности, немцы весьма охотно 

согласились с введением формы и с удовольствием носили ее»416, 

Первые национал-социалисты, как правило, носили либо мунди

ры, в которых они воевали в годы Первой мировой войны (или сража

лись во фрайкорах), либо - обычную гражданскую одежду, допол

ненную нарукавной повязкой со свастикой, Традиция ношения нару

KaBHЬ~ повязок в Германии восходит к временам Тридцатилетней 

войны (1618-1648), когда солдаты одного полка носили повязки од
ного цвета (собственно единая форма для немецких военнослужащих 

была введена только в конце XVII века по примеру французской ар
мии), Члены непосредственнш предшественников охранных отря

дов - «Штабной стражи» и «Ударного отряда Адольф Гитлер» отлича

лись от штурмовиков и прочих соратников партии «Мертвой головой» 

на головном уборе, 

В конце 1924 года нацисты закупили крупную партию коричневш 
рубах, Они-то и стали отличительной особенностью членов движения 

в последующие годы, Когда в апреле 1925 года были сформированы 
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охранные отряды, эсэсовцы также получили коричневые рубахи, Что

бы отличить СС от СА, члены нового подразделения стали носить не 

коричневые, а черные головные уборы, брюки и галстуки, Еще одним 

отличием стала черная кайма на повязке со свастикой, Черно-серебри

стые (для рядовых - черно-белые) петлицы с обозначением звания и 

номера штандарта (полка) бьVIИ введены в СС 9 ноября 1926 года (зна
менитые сдвоенные Зиг-руны, разработанные гауптштурмфюрером 

се Вальтером Хеком, появились на петлице лишь в 1934 году), 
В конце 1931 года охранные отряды получили изготовленные 

фирмой Оверхоффа пряжки ремня, украшенные девизом .Моя честь 

зовется верность» (.Meine Ehre heisst Тгеие»), До 1945 года дизайн этих 
пряжек (существовали солдатская и офицерская разновидности) не 

менялся, 

В мае 1933 года в СС бьVIО введено ношение погона на правом пле
че, Погон определял не звание (которое указывалось на петлице), а 

nj>инадлежность к той или иной иерархической группе (рядовой, ун
тер-офицер, офицер и т, д,), 

Собственно черная униформа (китель, брюки, фуражка) появи

лась в охранных отрядах непосредственно перед приходом нацистов к 

власти, Специфическими особенностями кителя бьVI отложной во

,ратник (в рейхсвере и вермахте он бьVI глухим), накладные верхние и 

прорезные нижние карманы, Под китель надевалась все та же корич

невая рубаха с черным галстуком, По торжественным случаям полага

лось ношение белой сорочки, С 1936 года офицеры IIОЛУЧИЛИ черный 
смокинг для неформальных вечерних мероприятий, а в 1939 году - бе

:lIЬтй летний вариант повседневной униформы (ее полагал ось носить с 

1 апреля по 30 сентября), Черная форма подчеркивала элитарность 
Ордена Гиммлера, Как отмечает Хайнц Хене, <<люди из СС носили из

JДOбленную немцами шикарную форму: ее черный цвет искоренял 

:lJЛебейский коричневый", Вся их внешность должна БЬVIа демонсI'РИ

ровать принадлежность к элите, гвардии строгих пуритан, радеющих 
~,благе государства, и выражать беспрекословное послушание и го

)1QBHOCТb К выполнению любых приказов фюрера»4I7, 

,!; , К началу войны черная форма стала носить ПОЧТИ исключительно 
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парадный характер. Ее продолжали носить лишь члены Общих 

се (Allgemeine-SS), находящиеся в тылу. Поэтому абсурдно выглядят 
некоторые образчики кинематографа, в которых эсэсовцы воюют в 

черной форме. Единственным исключением была черная униформа 

танкистов се, представлявшая собой короткую двубортную куртку с 

потайными пуговицами. Впрочем, к 1942 году танкистов также пере
одели в форму серого или серо-зеленого (.фельдграу») цветов. 

Излишки черного обмундирования пригодились: их использовали 

формирования коллаборационистов в оккупированных странах (К 

примеру, вспомогательная полиция на Востоке). С 1935 года в се стала 
появляться светло-серая униформа. В 1938 году было введено ноше
ние двух погон, а повязку со свастикой на левом рукаве заменил орел. 

Как отмечает К. 3алесский, замена черной формы на серую была вы

звана «желанием руководства се придать своим членам более «военный» 

вид. С началом военных действий все больше немцев призывалось в 

армию, и отношение населения к сотрудникам се, «просиживавшим 

штаны» В тьmу, стало резко ухудшаться. Больше напоминавшая воен

ный мундир светло-серая униформа должна бьmа сгладить это отно

шеНИf» ш. 

В своей книге по униформе Рейха Брайан Дэвис совершенно спра

ведливо задавал следующие риторические вопросы: «Смогли бы нем

цы добиться таких военных успехов, если бы не бьmи объединены вся

кого рода нашивками, значками и знаками, не только подчеркивающи

ми их заслуги, но и стимулирующими их на большее? Как вам кажется, 

удалось бы немцам добиться столь ошеломляющих побед, будь они 

одеть! в уньmые одинаковые костюмы вроде тех, что в пятидесятые 

годы повально носили в Китае?»419 

Следует рассказать об истории происхождения служебного кин

жала се (Dienstdolch). Историки-фантасты и пуБлицистыIмистифика-
торы очень любят писать о том, что кинжал се точно соответствовал 

кинжалу на эмблеме пресловутого «Общества ТУЛf». Это должно яко

бы говорить о «преемственности» между баварскими оккультистами и 

эсэсовцами. К примеру, Ю. Воробьевекий пишет, что символом «Об

щества Туле» «стал кинжал на фоне дубовых листьев. Позднее еже-
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roдно 9 ноября в память «Хрустальной ночи» точно такие же кинжалы 
с надписью «Моя честь - верность» будут вручаться посвященным в 

СС»420, Совершенно непоняnю, о каких «посвященных» идет речь (это 

оружие по статуту носили все члены Общих СС), Не ясен и «смысл» 

указания на «Хрустальную ночь», 

Рукоятка и гарда оккультной эмблемы совершенно отличаются от 

эсэсовского варианта, За основу партийных служебных кинжалов (их 

носили не только в СС, но и в СА и НСКК - Национал-социалистиче

ском автомобильном корпусе) БЬUIа взята не какая-то оккультная кар

,тинка, а вполне реальный прототип - шведский охотничий кинжал 

ХVП века (так называемый Гольбейновский кинжал), который в свою 

очередь восходил к изображению оружия на колонне Траяна в Риме, 

Кинжалы бьUIИ введены 15 декабря 1933 года, На черной рукоятке 
помещался металлический орел со свастикой, а на лезвии бьUI выгра

вирован девиз сс. Ножны изготовлялись из сине-черной анодирован

ной стали, Кинжалы СС действlfГельно выдавали только 9 ноября (в 
годовщину «пивного путчз») на торжественной церемонии производ

ства кандидатов в члены СС, После «ночи Длинных ножей» 1934 года 
Гиммлер подарил 200 кинжалов с надписью «В знак сердечной друж
бы, Г, Гиммлер» (<<In herzlicher Кameгadschaft, Н, Himmler») непосредст
венным участникам расправы над оппозиционной верхушкой СА, Су

ществовали и наградные варианты кинжала, изготовленные из дамас

ской стали и более богато украшенные, их Гиммлер вручал своим 

соратникам в знак особого расположения (но опять же ни о каких «по

священных» речь идти не может), 

Избранным офицерам и выпускникам офицерских школ рейхсфю

рер вручал также парадные сабли для ношения в особо торжествен

iНЫX случаях, При награждении этим оружием Гиммлер произносил 

следующую фразу: «Я вручаю Вам саблю сс. Никогда не обнажайте ее 

'без необходимости, Никогда не вкладывайте ее в ножны без славы!» 

Статусом личного подарка рейхсфюрера обладало и серебряное 

'kОЛЬцо с «Мертвой головой» (Totenkopfring der SS), Первое время 
Кольцо СЧlfГалось едва ли не высшей наградой СС и отмечало личные 

'дОСТИжения владельца, а также его преданность службе, Изначально 
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кольца вручались в основном ветеранам охранных отрядов, но уже к 

1939 году любой добросовестный офицер, прослуживший в СС три 
года, стал получать его автоматически. 

Как уже отмечалось, дизайн кольца по просьбе Гиммлера разрабо

тал бригадефюрер СС Карл Вейстхор (Виллигут). Символика кольца 

восходит к германо-скандинавской мифологии. Согласно преданию, 

бог Тор носил кольцо из чистого серебра, на котором люди приноси

ли клятву. Кольцо СС представляло собой массивный дубовый венок, 

увенчанный «Мертвой головой», двумя Зиг-рунами, свастикой, Ха

галь-руной и группой рун ХаЙЛьцахен. На внутренней стороне кольца 

находилась выгравированная надпись «S.lb» «<моему дорогому»), фами
лия владельца, дата вручения и факсимильная подпись Гиммлера. 

Каждое кольцо сопровождалось наградным листом с текстом сле

дующего содержания: «Я награждаю Вас кольцом с Мертвой головой 

сс. Это кольцо символизирует нашу лояльность фюреру, наше непре

клонное послушание и наше братство и товарищество. Мертвая голо

ва напоминает нам то, что мы должны бьггь всегда готовы отдать наши 

жизни во имй блага немецкого народа. Руны напротив Мертвой голо

вы символизируют наше славное прошлое, которое будет восстанов

лено через национал-социализм. Две Зиг-руны символизируют аббре

виатуру сс. Свастика и Хагаль-руна означают нашу несгибаемую веру в 

неизбежную победу нашей философии. Кольцо OXBaTЫBa~T дубовый 

венок, дуб - традиционное немецкое дерево. Кольцо с Мертвой голо

вой нельзя купить или продать. Это кольцо никогда не должно по

пасть в руки Toro, кто не имеет права держать его. Если Вы покинете 

ряды СС или погибнете, то кольцо должно вернуться к рейхсфюреру 

сс. Незаконное приобретение ЮIИ копирование этого кольца строго 

запрещено и преследуется по закону. Носите это кольцо с честью~ 

Г. Гиммлер»m. 

Кольцо с «Мертвой головой» носилось только на безымянном паль

це левой руки. Вручение колец было приурочено к памятным датам: 30 
января, 20 апреля, 9 ноября и т. д. При увольнении из СС владелец дол
жен был сдать свое кольцо. Кольца погибших эсэсовцев хранились в 

«орденском замке» Вевельсбург. Выпуск и выдача колец бьuIИ прекра-
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lUены в октябре 1944 года. К этому моменту бьvIO вручено 14 500 ко
лец. 

Сотрудники научного эсэсовского общества «Наследие предков» 

(<<Аненербе») носили несколько иные кольца. Они бьvIИ увенчаны 

сдвоенными рунами Эйваз, читавшимися как А-Э (Анен-Эрбе). 

Надо коснуться некоторых аспектов использования в символике 

охранных отрядов рунических знаков. Идея привлечения рун к атри-

6yrnKe СС принадлежит Вальтеру Хеку и, отчасти, Карлу Вейстхору. 
ОТветим на вопрос, что же скрывается за интересом высокопостав

ленных эсэсовцев (и прежде всего самого рейхсфюрера) к рунологии. 

Означает ли использование рун само по себе антихристианство эсэ

совцев? Практиковалась ли в недрах «Черного ордеНа» руническая ма

гия? 

В популярной и псевдонаучной литературе ответы на эти вопросы 

решаются однозначно положительно. Сергей Зубков пишет: «Фюрер 

6ьи аБСОЛIQТНО уверен в существовании тайного еврейского загово

ра ... поскольку война велась преимущественно магическими средства
ми, то руны должны бьUIИ противостоять каббалистической тради

ции ... Во время Второй мировой войны часто применялись рунические 
гадания. Наверное, это делалось для того, чтобы уравнять шансы в 

борьбе против союзников~422. 

Содержание термина «runa», буквально означающего «письмен
ный знак», выросло из значения слова <<Тайна». Таким образом, руны

ЭТо <<rаинственные, нуждающиеся в истолковании знаки~. По версии 

основателя научной рунологии Вильгельма Гримма, смысл слова 

фуна» мог появиться и из слов «надрез», «насечка» (ср. рус. «рана»). Об

щсть распространения рунических знаков простирается с Востока на 

Запад от Волыни до Ирландского моря и с юга на север от Герцегови
JlыI до Гренландии. Памятники датируются промежутком времени 

:f)КОЛО тринадцати столетий. 

:'., Рунический буквенный ряд носит название <футарк» (по первым 

щести знакам, аналогично древнегреческому алфавиту). Древнейшим 

fteмецким рядом букв является общегерманский футарк. Рунические 
Надписи, сделанные с его помощью, появляются между 200--700 гг. н. э. 
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Общегерманский рунический ряд сосгоит из 24 знаков, 16 из которых 
обозначают согласные звуки, 6 - гласные и 2 - полусогласные. 

Фактический создатель «Аненербе» профессор Герман Вирт отме

чал: «Руны - это не поздний искаженный вариант латинского щриф

та, занесенного на Север. И латинское, и финикийское, и этрусское 

письмо - разные ветви нордического Священного Ряда, и северные 

руны - одна из наиболее полноценных его форм, сохранивщая наи

большую связь с оригиналом»423. 

Надо отметить, что рунические знаки в понимании использовав

ших их людей обладали могущесгвом, некой священной силой. Овла

деть искуссгвом рун означало приобрести способность управлять за

ключенной в этих знаках энергией. Рунические символы можно было 

использовать как для обороны, так и для разрушения. Выдающийся 

отечественный филолог Михаил Стеблин-Каменский отмечает, что 

руническая магия могла «Защитить могилу от ограбления или разруше

ния, отогнать от нее злые силы, защитить живых от мертвеца, обеспе

чить месть за него, принесги счастье владельцу предмета»424. 

Отношение христианства к рунам было неоднозначно. С одной 

стороны, некоторые миссионеры видели в рунах враждебное языче

ское наследие (в 1626 году в Исландии один человек бьU1 сожжен 
лишь за то, что среди его писем бьU1И найдены рунические знаки), с 

другой - извесгно активное привлечение и использование рун в бого

служебной практике. Еще в N веке вестготский епископ Ульфила ввел 
специальный рунический буквенный ряд (готский, или готический) 

для записи перевоДов Священного Писания. Отдельные готские пле

мена использовали его алфавит вплоть до Х века. При обращении 

Норвегии и Швеции в христианство наряду с немецкими значительную 

роль играли английские священники. В древней Англии католическое 

духовенсгво не отличалось неприятием рунического письма и позво

ляло использовать его, в том числе, в христианских надписях на камен

ных кресгах. Скандинавские резчики рун не осгавляли попьггок при

вести рунический ряд в соответствие с латинским алфавитом. Так воз

ник «младший рунический ряд» (<<руны Вольдемара»). С хн по XN век 
руническими надписями бьU1И снабжены многие предметы из церков-
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ной утвари (купели, кадила, церковные колокола, раки с мощами и 

проч.). 

В XIX веке зародилась наука рунология. В 1821 году выlIаa книга 
Вильгельма Гримма «О немецких рунах». Спектр рунологических ис

следований бьm необычайно широк - от чисто научных до оккульт

ных. Руны стали одним из главных объектов спекуляций фелькиш-тео

ретков. Скажем, Гвидо фон Лист назвал одну из своих работ «Тайна 

рун» (1908 год). Несмотря на то что в нацистской Германии рунология 
достигла своего расцвета, «произвольные толкователи» рун из народ

нических кругов до поры до времени пытались активно мешать объек

тивному научному процессу. 

Ведуший немецкий рунолог профессор Гельмут Арнц, получив

ший мировую известность в 1930-е годы, с горечью писал: «К несча

стью, в этой области встречается слишком много «профессоров всяче

ских наук», которые не могут удержать полет своей неуемной фанта

зии ... им нужны чудеса, они ищут повсюду мистику и волшебство и 
создают мудреные теории. Чем меньше они знают, тем больше им хо

чется высказаться по этому поводу. Я считаю своим долгом выступить 

против них»425. Руководителем Отделения рунологических исследова

ний при научном обществе СС «Наследие предков» бьm профессор 

кельтской филологии Вольфганг Краузе, также ученый с мировым. 

именем, совершенно далекий от фаитазеров-народников. 

Попытки пробудить руны к новой жизни в условиях Третьего рей

ха обуславливались, по словам национал-социаЛИСТlIческого историка 

Эдмунда Вебера, «стремлением вновь обрести древнее отеческое на

следие» и «осознанием немецким народом своих корней и собствен

:иых достижений •. 
Некоторые руны стали эмблемами управлений СС и дивизий Войск 

се. к примеру, руна «Тейваз» бьmа символом группы воспитания Глав
нoto управления СС, а также 32-й добровольческой гренадерской ди

ВИЗии Войск СС «30 января.; руна .одал» - эмблемой Главного управ

:пения расы и поселений и 7-й добровольческой горной дивизии 

.принц Евгений»; «Вольфсангель», или «волчий крюк», бьm символом 
23-й добровольческой танковой гренадерской дивизии «Недерланд»; 
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«Хагаль» - б·Й горной дивизии .Hopд~; руна «Альгиз» обозначала при· 

надлежность к медицинской службе. При этом сообщения некоторых 

«исследователей оккультного Рейха- о том, что «во время Второй ми· 

ровой войны~ В се «часто применялись рунические гадания~, являются 

полным вздором. 

Подчеркнем, что интерес к рунолorии, а также эсэсовские руниче· 

ские эмблемы отнюдь не подразумевают антихристианства, ведь руни

ческим знакам не придавалось, вопреки досужим домыслам, какое·то 

магическое значение. Итальянский мыслитель·традиционалист Юли

ус Эвола отмечал, что «интерес национал·социализма к рунам ... дол
жен быть расценен как чисто символический, без какого·либо эзоте

рического значения, примерно так же, как фащисты использовали не

которые римские символы»426. В другой своей работе Эвола пишет 

еще более категорично: «В области понимания символов непреодоли

мым препятствием стало неприятие трансцендентного измерения, 

что привело, в частности, к пренебрежению древним «магическим» ас

пектом рун»427. Таким образом, использование рун в се было данью па

мяти германской исторической традиции, а 'гакже носило эстетиче

ский характер. 

Руны практически не использовались в формированиях негерман

ских добровольцев Войск ес. На своих петлицах они носили не сдво

енные Зиг·руны, а символы, указывающие на национальную принад

лежность. Так, эмблемой 14·Й украинской дивизии Войск се бьUI гали

цийский лев, 28·Й валлонской - бургундский «суковатый» крест, 29·Й 

русской - Георгиевский крест с мечами, 30·Й русской - двойной крест 

или трезуб св. Владимира и т. д. 

Таким образом, символика охранных отрядов партии вовсе не 

БЬUIа призвана показать антихристианский характер ес. Форма эсэсов

цев несла в себе элементы эмблематики элитных армейских частей 

кайзеровской армии, а основные цвета охранных отрядов восходили к 

средневековому Тевтонскому ордену. Эсэсовская атрибутика, как пра

вило, уходила корнями в христианский символизм, за исключением 

рун, использование которых, как мы .показали выше, было свидетель

ством уважения к собственной истории. 
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Рассмотрим ритуалы «Черного ордена». Имели ли они неоязыче· 

СКИЙ или оккультный характер? Где следует искать их корни? 

Ритуалы нацистской партии, точно так же как ее атрибутика и 

символика, преследовал и цели произвести на массы необычайное 

впечатление, возбудить чувство единства, потрафить эстетическим 

запросам немецкого обывателя. Как уже отмечалось, одной из харак

терных «национальных черт» немцев является любовь к военизиро

ванному порядку (в настоящий момент, впрочем, эта черта искусст

венно изживается). Исходя из этого, политические партии, общест

венные движения и кружки сознательно создавали милитаристские 

структуры и вооруженные отряды. У НСдАП это были штурмовые 

отряды (Бросцат пишет: «СА вдохнули в политику НСдАП фронто

ВОЙ дух»428), у коммунистов - Союз борцов Красного фронта, у соци

ал-демократов - «Черно-красно-золотое имперское знамя» и т. д. 

l\ce подобные организации имели собственную форму, знаки разли
чия, атрибутику и обрядность. В целом церемониал этих структур 

восходил к военным традициям германской армии. Впрочем, со вре

менем вырабатывались и ритуалы, связанные с собственной партий

ной мифологией. 

Все сказанное относится и к сс. По началу охранные отряды бьu1И 

лишь небольшой частью СА и каких-то специфических церемоний не 

практиковали. Лишь с момента назначения Гиммлера рейхсфюрером 

роль «Черноro ордена» повысилась. В соответствии с идеей, по кото
рой СС должна БЬUIа стать гвардией партии (а после и государства), 

появилась необходимость культивирования собственной системы ри

туалов. Олег Пленков отмечает, что .до войны все эти организацион

ные новшества, особый церемониал, инсценировка обрядов и прочие 

)'1ищреНIIЯ обеспечили СС особое место как в системе власти в Треть

ем рейхе, так и в немецком обществе. Особенно притягательными 

се стали для немецкой молодежи»429. 
Большинство ритуалов СС было просто скопировано у армии, ведь 

ОХранные отряды были, в первую очередь, военизированной структу

рой. К примеру, присяга эсэсовца производилась следующим образом: 
знамя полка знаменосец держал roризонтально (древко параллельно 
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земле), трое новобранцев возлагали свои левые руки на древко, а пра

вые поднимали в «немецком приветствии~ и произносили слова клят

вы: «Я клянусь вам, Адольф Гитлер, как фюреру и рейхсканцлеру, в 

верности и храбрости. Клянусь, не щадя самой жизни, повиноваться 

вам и тем, кому вы поручите командовать мною, и да поможет мне 

Бог!» Некоторые исследователи видят в подобной личной клятве едва 

ли не нарушение веками установленноro порядка. Между тем во всех 

традиционных (монархических) державах присяга, или торжествен

ный обет, давалась каждым военнослужащим при вступлении на пре

стол нового государя. БьvIO бы, наверное, очень странно, если бы в ав

торитарном Третьем рейхе военнослужащие присягали на конститу

ции. 

Ритуалы были тесно увязаны и с партийной мифологией: важное 

значение имели такие даты, как 30 января (приход к власти), 20 апреля 
(день рождения Гитлера), 9 ноября (годовщина национальной рево
люции в Мюнхене). К примеру, члены частей усиления се приносили 

присягу 9 ноября в 10 часов вечера в присутствии фюрера и на том са
мом месте, где в 1923 roду колонна национал-социалистов была рас
l'Треляна полицией. 

Процесс подroтовки к присяге занимал целый roд. 9 ноября канди
дата объявляли новобранцем се с правом нощения формы с чистыми 

(без сдвоенных Зиг-рун) петлицами. 30 января кандидат получал пред
варительное удостоверение. 20 апреля новобранец получал эсэсов
ские петлицы и удостоверение. После клятвы фюреру молодые эсэ

совцы сдавали нормативы на спортивный значок и отправлялись от

бывать трудовую повинность, после чего - 9 ноября они становились 
полноправными членами «Черного орденз». Очевидец описывал риту

ал торжественной присяги так: «Полуночное принятие присяги перед 

Залом полководцев в Мюнхене. Красивые молодые люди, серьезные, 

с великолепной выправкой и осанкой, с оружием в идеальном поряд

ке. Элита. У меня навертывлисьь слезы на глаза, когда тыIячии их в от

блесках факелов хором произносили слова присяги на верность фю
pep~430. 
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у кайзеровской армии Гиммлер позаимствовал и традицию дуэлей, 

которые бьuIИ формально запрещены в рейхсвере и вермахте. 

При этом, разумеется, не стоит отрицать, что ряд эсэсовских ри

'Ij'алов действительно носил языческий оттенок (к примеру, торже

ственные церемонии в дни летнего и зимнего солнцестояния). Это 

объяснимо; ведь некоторые ритуалы были разработаны народника

ми-неоязычниками. В первой половине 1930-х годов они предприни

мали неоднократные попытки отделить членов СС от официальной 

церкви. Однако примерно с 1935 года, когда народников начали от
странять от дел, вся активность подобного рода резко пошла на 

убыль. 

К активистам этого рода относится прежде всего уже упоминав

шийся Карл Виллигут (ВеЙстхор). Еше одним влиятельным фель

киш-теоретиком в «Черном ордене» был обергруппенфюрер СС Фриц 

Вейтцель (1904-1940). Его биография довольно показательна. Будучи 
учеником слесаря, после окончания Первой мировой войны Вейтцель 

вступил в марксистский кружок, а к середине 1920-х годов примкнул к 

штурмовым отрядам (в то время в СА левацкие взгляды не были чем-то 

из ряда вон выходящим). По всей видимости, тогда же молодой чело

век познакомился и с идеями народников. В 1927 году Вейтцель пере
ходит в сс. Здесь его карьера стремительно пошла в гору. До прихода 

НСдАП к власти он командовал крупными частями охранных отрядов, 

а в 1933 году стал полицай-президентом Дюссельдорфа. После окку
пации Норвегии в 1940 году Вейтцель бьUI назначен высшим руководи
телем СС и полиции «Сервер» (штаб-квартира в Осло), но спустя уже 

два месяца погиб во время британской бомбардировки. 

В 1930-х годах Вейтцель был в числе разработчиков некоторых 

псевдоязыческих церемоний «Черного ордена», опубликовав две кни

ГИ: «Празднование ежегодных торжеств в семье эсэсовца» и «Церемо

НИИ В СС». В ритуалах, описанных Вейтцелем, большая роль отводи

лась огню. Церемонии празднования солнцестояния проводились в 

Ночное время. Пленков отмечает, что «нацистские пропагандисты 

ПРИНЯЛИ во внимание ощущения людей, собиравшихся ночью у огром-
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ного костра: сама атмосфера такого собрания побуждала к мыслям о 

бренности существования, о величии и т. д.»431. 

Можно вспомнить И том, какое значительное внимание нацио

нал-социалисты придавали факельным шествиям. Справедливости 

ради отметим, что традиция возжигания ночных костров и факелов 

имеет глубокие народные (в т.ч. христианские) корни. Она связана с 

обычаем так называемого «пасхального огня» (немцы любили жечь ко

стры и устраивать факельные шествия также на Вальпургиеву ночь, с 

целью отпугнуть ведьм, пытающихся помешать приходу весны). Таким 

образом, ничего изначально <<зловещего» в факельных шествиях нет. 

Не все однозначно и с похоронными церемониями охранных отря

дов. Известно, что на могилах павших в боях эсэсовцев вместо христи

анского креста нередко устанавливали Лебенс-руну (руну жизни). Но 

сам риryал едва ли серьезно отличался от похорон военнослужащих 

вермахта. Почетный караул, траурный марш «Был у меня товарищ», 

возложение цветов ... Кроме того, многочисленные фотографии за
фиксировали, что на могилах погибших воинов СС ставились и тради

ционные христианские кресты. Причем речь идет не о захоронениях 

иностранных добровольцев (для них христианские похороны были 

само собой разумеющимися), а о могилах бойцов и командиров таких 

соединений Ваффен-СС, как «Рейх», 4-я Полицейская дивизия и даже 

«Мертвая голова», то есть формирований, из которых «христианский 

дух» якобы «выбивался» особенно настоЙчиво432 . Поэтому заявления 

некоторых авторов о том, что в охранных отрядах «с началом войны 

христианская символика почти исчезает»433, являются совершенно 

ошибочными. 

Иными словами, в вопросе похорон (так же как и в случае с цере

монией бракосочетания или крещения ребенка) в СС существовал из

вестный плюрализм. В силу того, что две трети эсэсовцев в начале 

Второй мировой войны называли себя христианами, фактически нико

му не возбранялось участвовать в ритуалах, основанных на ХРИl"гиан

ских традициях. 

По мнению Х. Хене, путем возрождения «исторических псевдогер

манских народных обычаев» Гиммлер хотел «укрепить корпоратив-
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ный дух», кроме того, «культ предков и германизма был необходим 

ДЛЯ придания се идеологического единства, которого у организа

ции не было»431. Так или иначе, в вопросе использования символики и 

церемониала нацисты, и в частности эсэсовцы, добились поставлен

нойзадачи. 

ВЕВЕЛ ЬСБУРГ 

Мы уже отмечали, что Гиммлера увлекла идея создания церемони

ального центра се по образцу Мариенбурга - столицы Тевтонского 

ордена. 3 ноября 1933 года рейхсфюрер осмотрел с этой целью замок 
Вевельсбург (он бьVl построен в ХУН веке на месте древней крепости) 

в Падеборне и остановил свой выбор на нем. Вевельсбург как «мисти

ческий центр» се до сих пор вызывает огромный и не всегда здоровый 

интерес, что толкает некоторых публицистов на создание сомнитель

ных сенсаций. Авторов проекта обвиняют в стронтелЫ . .'тве <<Анти-Вати
канЗ», сатанинского храмового комплекса, «в котором аккумулирова

лась бы черная энергия ДЛЯ самых грязных дел фашистской своры». 

Попробуем разобраться. 

Работь! по реконструкции сооружения начались в январе 1934 года и 
должны бьVlИ закончиться во второй половине 1960-х годов. Руководил 

реконструкцией архитектор из Личного штаба рейхсфюрера штандар

тенфюрер се Герман Бартелс. Дошедшие до нас планы указывают на 

глубокую религиозно-символическую выдержанность всего комплекса. 

Подъездная дорога к замку напоминает древко копья. Острием же этого 

копья должен бьVl стать сам Вевельсбург. Что же это за копье? 

В числе важнейших христианских святын,' наряду с Туринской 

ГVJaщаницей, находится так называемое Копье Лонгина. Этим оружи

ем римский легионер Гай Кассий нанес «удар милосердия» распятому 

Христу. Об этом повествует Евангелие от Иоанна: «Но один из воинов 

копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и ВОДЗ» (Ин. 19,34). 
Впоследствии Кассий уверовал, принял имя Лонгин и бьVl причислен к 

лику святых. 
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До 1938 roда Копье Лонгина хранилось в Вене, а после воссоедине
ния Австрии с Рейхом бwю досгавлено в Нюрнберг. Копия святыни на

ходилась в Вевельсбурге. После окончания реконструкции центра СС 

замок должен бьV1 обрести и оригинал. После оккупацИI1 Германии, в 

1946 году, Копье Лонгина БЬV10 возвращено в Вену. Некоторые авторы 
утверждают, что подлинная реликвия наряду с множеством других не 

найденных до сих пор культурных ценностей замурована во льдах Ан

тарктиды. Разумеется, цена такого рода «сообщениям» и «свидетелы'Т

вам» невысока. Сшюшной инсинуацией следует назвать и бульваРI1УЮ 

книжонку Тревора Равенскрофта «Копье судьбы» (1972 год)435, на ко
торую опирается, в частности, Антон Первушин. Согласно Равенск

рофту, Гитлер увидел Копье Лонгина еще перед Первой мировой вой

ной и задался целью заполучить эту реликвию якобы для того, чтобы 

реализовать свои претензии на мировое господство. д.гIя того чтобы 

получить полное представление об уровне этого «исследования», дос

таточно привести лишь небольшую цитату: «Дитрих Эккарт решил 

развить в астральном теле Гитлера центры, ответственные за выход в 

макрокосм и контакт с силами тьмы». Николас Гудрик-Кларк называет 

книгу Равенскрофта «сенсационной И необоснованноЙ». Еще более аб

сурдно звучат психопатические сентенции Олега Платонова, позицио

нирующего себя как православноro автора. В книге «Иудаизм И масон

ство против христианской цивилизации» Платонов договорился до 

того, что Копье Лонгина является «символом зла». Однако вернемся к 

Вевельсбургу ... 
Комплекс в виде гигантского копья, острие которого указывало на 

Восток, символизировал продолжение борьбы Тевтонского ордена. 

В качестве нового язычества, по мысли Гиммлера, теперь выступал 

большевизм. 

Антураж замка явно напоминал центр Тевтонского ордена. К при

меру, магистры хоронили выдающихся рыцарей под клиросом церкви. 

В Вевельсбурге также имелась подобная усыпальница. Оформление 

помещений крепости свидетельствовало о желании создателей про

екта наглядно воплотить образ жизни рыцарства (мечи, доспехи, гер

бы, мебель и даже одежда). Известно, что Гиммлер планировал куль-
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rивировать в охранных отрядах нормы средневековой элиты - само

пожертвование на поле боя, способность без колебаний отдать свою 

жизнь, «управление дрyrnми людьми В соответствии с божескими за

поведями»436. Гиммлер лично разработал «15 боевых правил Войск СС., 
в числе которых были и следующие: «Будь рыцарем, веди себя так, как 

подобает в бою и жизни; победитель всегда скромен; в бою будь жес

ток, но благороден»437. 

В трапезной находился массивный круглый стол (как у короля Ар

тура), вокруг которого должны бьUJИ заседать сам рейхсфюрер и две

надцать обергруппенфюреров - начальников двенадцати Главных 

управлений СС (Франц Ксавьер Шварц, «Зепп» Дитрих, Фриц Вайт

цель, Курт Далюге, Вальтер Дарре, Вальтер Бух, Удо фон Войрш, 

Фридрих-Вильгельм Крюгер, принц Иосиас Адольф фон Вальдек-Пир

монт, Макс Аманн, Карл Фрайхер фон Эберштейн и Филипп Булер). 

Кстати, символика числа «двенадцать», присутствующая в замке по

всюду, говорит о том, что создатели комплекса руководствовались 

мотивами, имеющими христианское происхождение (двенадцать апо

croлов, двенадцать рыцарей Святого Грааля ... ). 
Вопреки распространенному мнению, в замке се никогда не про

водились какие-то «сатанинские. ритуалы. Комендант Вевельсбурга 

группенфюрер СС Зигфрид фон Тауберт (сын пастора) находился в 

прекрасных отношениях с местной католической общиной. Все это 

свидетельствует о том, что заявления об «Анти-Ватикане» примени

тельно к Вевельсбургу представляют собой не что иное, как досужие 

вымыслы падких на сенсации людей. 

«АНЕНЕРБЕ» И БОРЬБА 
С ОККУЛЫИСТАМИ 

Настал черед развенчать пласт мифов о «явно оккультном» харак

тере «Немецкого общества по изучению древней германской истории 

и наследия предков» ( «Ahnenerbe»). Начиная с книги Повеля и Бержье 
СУТРО магов», в соответствующей литературе господствует точка зре-
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ния, согласно которой <<Аненербе» являлось «внугренним .кругом по

священныхвнугри СС» И «оккультным мечом Третьего рейха». 

Здесь же упомянем и другой перегиб в оценке общества. Многие 

историки и публицисты (безусловно, руководствуясь самыми благо

родными побуждениями) стараются вычленить из мероприятий этой 

гигантской научно-исследовательской структуры то, что отвечает 

планам разоблачения преступной сущности охранных отрядов (преж

де всего фактыl бесчеловечных экспериментов нацистских медиков в 
концлагерях). При этом научные наработки в областях, никак не свя

занных с военными преступлениями, эти авторы вовсе «не замечают», 

либо поспешно объявляют «Аненербе» «рассадником всевозможных 

подозрительных псевдонаук». Указанная тенденция восходит к прак

тике Нюрнбергского трибунала. Однако известно, что во всей работе 

«Аненербе» медицинские эксперименты над узниками составляли 

лишь 1 процент. 
На данный момент на отечественном книжном рынке появилось 

лишь одно исследование, полностью посвященное <<Аненербе», кото

рое с некоторыми оговорками можно назвать добросовестным и объ

ективным. Речь идет о работе Андрея Васильченко «Аненербе». «На

следие предков» без мифов и таЙн»438. К сожалению, и этому автору не 

удалось до конца избавиться от некоторых штампов, абсурдных догм и 

оценок. 

Важно подчеркнугь, что «Наследию предков», так же как и охран

ным отрядам в целом, невозможно дать какую-то универсальную и 

обобщающую оценку, выраженную в одной фразе. Генезис общества 

отражал все тенденции, которые происходили и в самом «Черном ор

дене». Руководители <<Аненербе. часто менялись, сторонники народ

нической идеи уступали место прагматикам от чистой науки, оппози

ционеры сосуществовали с фанатичными нацистами, романтики со

перничали со скептиками, и т. д. 

Основатель и первый руководитель «Аненербе» профессор Гер

ман Вирт (1885-1974) был представителем народнического лагеря. 
Выходец из Голландии, Вирт в 1910 году получил степень кандидата 
наук за диссертацию, посвященную голландским народным песням. 
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в 1920-е roды он сблизился с фелькиш-кругами Германии, в 1924 roду 
вCf}'Пил в нацистскую партию, затем присоединился к марксистским 

кружкам, потом, в 1926-м, снова оказался в рядах национал-социали

сгов. 

В эти годы Вирт издал несколько работ, некоторые из них не бьuIИ 

признаны научными кругами (в частности, он стремился обосновать 

подлинность поддельной фризской хрони~и, в которой говорилось О 

гибели Атлантиды, - так называемой «Хроники Ура-Линдз»). При 

этом, как отмечает Александр Дугин, Вирт «не разделял многочислен

ных предрассудков оккультистов, которые свой поспешностью дис

кредитируют серьезные исследования»439. Васильченко также пишет, 

что «В отличие от многих публицистов TOro времени, находившихся в 
лагере фелькиш, Вирт старался, чтобы его теории имели достаточное 

научное обосноваНие»440. 

Основой теории Германа Вирта являлась идея о полярном, норди

ческом происхождении человечества. На Севере некогда находился 
континент Арктогея, который населяли сверхлюди-гипербореЙцы. 

Здесь появилась цивилизация, монотеистическая прарелигия, пра

язык и вообще все то, что впоследствии подверглось десакрализации, 

извращению и искажению. Причиной этих деструктивных процессов, 

согласно Вирту, явилось расовое смешение гиперборейцев с бессло

весными и безмозглыми звероподобными существами, населявшими 

другой континент - Гондвану. В связи с похолоданием и ухудшением 

климата северная раса начала движение на Юг, где и произошло сме

шение. Те, кто оставался в Арктогее дольше всех, дали в мезолите и 

неолите начало нордической расе в современном ее понимании. 

два тысячелетия известной нам истории - это последняя аroния 

цивилизации и триумф «roндванических» южных сил хаоса: «Все со

IIременные языки и религиозные учения являются мертвым сплетен и

ем более непонятных символов и знаков, ключ к которым безвозврат

но утерян вместе с полярной землей и полярной расой» 441. Последней 

формой нордическоro языка бьUI язык рунического алфавита (вернее, 

футарка). Из проторунических знаков развились все современные 
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виды письменноcrи (обоснованию этой концепции Вирт посвятил 

книrу «Священная протописьменность человечества»). 

как мы отметили, Вирт считал, что прарелигия жителей Арктогеи 

носила монотеистический характер ( «Прарелигия северной расы бьmа 
чистым монотеизмом, но не философским и отвлеченным, а конкрет

HbIМ, опьггно-переживаеМblМ в непосредственном ритме Божьего 

Мира, Божьего года и Божьего человека»442). На основании этого он 

предпринял попытку «расшифровать» Ветхий Завет, дать объяснение 

сюжетам, названиям, именам, событиям, фрагментам. Вирт считал, 

что «Ветхий Завет - это безусловно гиперборейское знание, очень 

чистое, очень индоевропейское, но изрядно трансформированное 

(особенно в VI веке до н. э.)>>443. 
Исходя из своей теории, он пьггался объяснить «несуразности» па

леоантропологии и древнейшей истории, почему нет останков норди

ческого человека: « ... во-первых, форма захоронения нордических лю
дей бьmа другой (само качество жизни бьmо иным), а потом те земли, 

на которых они пребывали, либо сместились, либо затонули»444. 

Вирт полностью отрицал теорию эволюции, настаивая на принци

пе инволюции (вырождения). Кроме того, он выступал за цикличе

скую концепцию времени, основываясь на том факте, что во всех куль

турах, так или иначе, присутствует Миф о Вечном Возращении. 

Отношения Вирта с германским научным миром склады вались не

однозначно. С одной стороны, представители академических кругов 

неоднократно критиковали его за использование псевдонаучных ме

тодик, с другой - некоторые общепризнанные научные авторитеты 

(Альфред Боймлер, Гюстав Некель) отдавали Вирту должное за неза

висимую позицию и уникальную интуицию. Нацисты поначалу в целом 

поддерживали изыскания Вирта. «Нацистский философ» Альфред Ро

зенберг в своем «Мифе хх века» отмечал, что Вирт «дал сильный тол

чок исследованию истории Древнего Мира»44s, хотя и подвергал со

мнению некоторые пункты его теории. Внимательно следил за рабо

тами ученого и Генрих Гиммлер. После прихода НСдАП к влаcrи 

Герман Вирт стал профессором Берлинского университета Фридри

ха-Вильгельма. 
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В 1933 году профессор организовал в Мюнхене выставку «Герман
ское наследие» (<<Deutsche Ahnenerbe»). Именно здесь Вирт и познако
мился с Дар ре и Гиммлером. Дарре предложил неортодоксальному 

ученому сотрудничество и поддержку. П~е создания общества 

.лненербе» Вирт (он стал гауптштурмФюрером СС) получил пост пре

зидента организации, целью которой стало изучение истории древ

ней духовности (прарелигии, которой уделялось сголь большое вни

мание в теории Вирта). Имперский секретарь общества Вольфрам Зи· 

верс на послевоенном допросе показал, что первоначальной задачей 

«Наследия предков» было «провести полное исследование доистори

ческого периода и древней истории с целью связать достижения ин

догерманских племен с достижениями современной Германии». 

Во время своего непродолжительного президентства Герман 

Вирт успел организовать экспедиции общества в Скандинавию (осе

нью 1935 и летом 1936 года), лично возглавить отдел по изучению 
письменности и символики, подготовить к публикации внушительный 

по объему труд, посвященный обычаям немецкого крестьянства. 

В этот период Вирт поддерживал очень тесные контакты с Вальтером 

Дарре, помогая томууглубить теорию «крови И почвы». Дарре пытался 

всячески расширить свое влияние в «Наследии предков», щедро снаб

жая общество финансовыми средствами из бюджета своего Мини

стерства сельского хозяйства, ввел в состав «Аненербе» своих много

численных последователей. Профессор сблизился и с Альфредом Ро

зенбергом. 

При Вирте в «Аненербе» довольно активно привлекались предста

вители народнической идеологии, а научно подготовленных кадров и 

высококвалифицированных специалистов, напротив, не хватало 

(Вирт мало способствовал их появлению). Это вскоре и сыграло глав

ную роль в том, что рейхсфюрер разочаровался в Вирте. «Ученые» 

фелькиш-направления, как выяснилось, отличались оппозиционной 

по отношению к нацизму политической активностью. Это особенно 

видно на примере Фридриха Хильшера. 

Еще в 1920-е годы левацки настроенный фелькиш-теоретик и не

оязычник-сектант Хильшер примкнул к движению консервативной 
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революции, параллельно пытаясь создать «Независимую Свободную 

Церковь». Андрей Васильченко подчеркивает, что Хильшер всегда 

резко отрицательно относился к нациоиал-социализму: «Он был ро

мантиком, и ему был чужд тоталитарный настрой нацистов. Сам он 

считал необходимым вернуться в историю, «изжив государство до 

уровня племен и ландшафтов»". Отрицая все современные структуры, 

он предлагал воскресить немецкую империю, управляемую немецки

ми гmеменами". Созданный на основе того или иного племени союз 

должен бьm поклоняться характерным для данной народности свя

шенным символам. Племенные союзы должны бьmи создать «сакраль

ные объединения», из которых бы и сложилась будущая элита Герма

нии. Идеал новой элиты существенно отличался от образа обычного 

немца, на которого делали ставку нацистыI>446 •. 
С 1931 по январь 1933 года Хильшер собрал вокруг выпускаемого 

им журнала «Империя» целый ряд видных народников социалистиче

ской направленности и консервативных революционеров. Все они 

рассматривали Гитлера и нацистскую партию как своих политических 

противников. Скажем, один из идеологов этого направления нацио

нал-большевик Эрнст Никиш опубликовал книгу «Гитлер - злой рок 

для Германии», в которой обвинил национал-социализм в использова

нии роман о-христианского, католического арсенала. Никиш называет 

и признаки этой «западной» природы нацизма: «" .одержимость расо
выми проблемами, абсолютистский культ вождя, симпатии к запад

ным державам и особенно к Англии, компромиссы с Католической 

церковью и финансовыми магнатами, национальный мессианизм и 

мелкобуржуазное желание стабильности,,447. В 1937 году Никиш бьm 
арестован гестапо и до конца войны находился в застенках Маутхаузе

на, после чего поселился в ГДР. 

С приходом нацистов к власти Хильшер сделал ставку на подполь

ную борьбу с режимом. В качестве главной цели своей группы он по

ставил внедрение своих единомышленников и последователей в 

структуры Третьего рейха, в частности в СС. Благодаря некоторым 

симпатиям Гиммлера к народническим идеям, а также поддержке 
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ряда влиятельных фигур вроде Дарре, такая возможность вскоре по

явилась. Будучи другом Германа Вирта, он получил пост в «Аненербе». 

Сразу после окончания войны (июль 1945 года) Хильшер составил 
для союзников документ, озаглавленный «Доклад О подпольной дея

тельности, направленной против национал-социализма. Секретная 

помощь преследуемым евреям (Группа Хильшера)>>. Хильшер пишет: 

«До 1933 года между национал-социалистами и коммунистами су
ществовало несколько промежуточных и немногочисленных течений 

и групп, которые замыкали собой, с обратной стороны, полукруг, об

разуемый в мире политики истеблишмента справа налево «нацио

нал-германцами», Народной Германской Партией, центром, демокра

тами и социал-демократами. В большинстве случаев эти группы не 

имели специального названия. их общим знаменателем было отвер

жение крупного капитала и крупной земельной собственности. Мож

но упомянуть группы капитана Эрхардта, Эрнста Юнгера, Эрнста Ни

киша, Беппо Ремера, капитана Штеннеса, Orro Штрассера, Августа 
Виннига, Ганса церера. Наша группа входила в это многообразное дви

жение ... 
В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, все эти группы, легко 

пережившие запрет на партии, избрали каждая свой путь борьбы с ре

жимом ... Мы решили работать в условиях полного подполья и не заяв
лять о себе как о группе, сделав вид, что все существовавшее ранее 

разлетелось вдребезги перед лицом успеха победившей стороны. 

Следуя разработанному заранее rmану, мы проникли в партию, где ста

рались занять важные стратегические посты, позволяющие накапли

вать контакты, помогать друзьям, собирать информацию»44Н. 

Юрий Воробьевский переписывает из «Утра магов» утверждения о 

том, что Фридрих Хильшер неким загадочным способом влиял на на

ционал-социалистических руководителей. Повель и Бержье пишут о 

том, что Хильшер «играл важную роль в выработке тайной доктрины, 

вне которой позиция нацистских вожаков остается неПОНЯТНОЙ»4<9. 

далее приводится дневниковая запись консервативно-революцион

ного фimософа Эрнста Юнгера от 14 октября 1943 года о том, что 
Хильшер посетил его в оккупированном Париже. Запись подтвержда-
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ет, что Хильшер (Юнгер зашифровывает его под псевдонимом «Бого», 

а Гитлера называет «Кньеболо») основал тайную языческую секту. При 

этом указанные авторы не только пугают дату (на самом деле запись 

датирована 16 октября), они не roворят и о самом сушественном. Об
ратимся к самому источнику. 

Действительно, Юнгер (в это время он был офицером оккупаци

онных войск во Франции) сообшает о том, что вечером к нему в гости

ницу зашли Боro вместе с неким Хуссером. Философ отмечает, что 

«многие из одухотворенных молодых людей - может быть, даже 

большинство из TOro поколения, что выросло в Германии после вой
ны, - прошли через его (Хильшера. - д.Ж) влияние и через его шко

лу» (подразумевается важная роль Хильшера в консервативно-рево

люционных кругах Веймарской республики). Далее Юнгер пишет, что 

Хильшер «укрепил мое давнишнее подозрение, а JtмeHHo, что он учре

дил какую-то церковь. Теперь, успешно справившись с литургикой, он 

углубился В догматику, показав мне целый ряд песнопений и празднич

ный цикл «Языческоro roдовоro круга», содержащий иерархию бо

жеств, праздников, цветовых оттенков, животных, кушаний, камней и 

растений» 450. 

После этого roворится самое главное: «Он высказал мнение, что, 

после того как эти остолопы не сумели взорвать Кньеболо (то есть 

Гитлера. - д.ж), расправа с ним должна стать задачей специальных 

групп. Он дал также понять, что при сложившихся обстоятельствах 

сам вынужден все подготавливать и организовывать, как некий хозяин 

горы, рассылающий своих молодцов по дворцам. Основная ПОЛlfгиче

ская проблема сегодня, как он ее понимает, звучит примерно так: «Как, 

захватив с собой оружие, на пять минут проникнуть В бункер номер 
один?»4S1 

Фелькиш-теоретик Хильшер бьUI уволен из «Аненербе» в 1936 roду 
за неблагонадежность и неоязыческие фантазии. После неудачного 

покушения на Гитлера 20 июля 1944 roда он бьUI арестован. Хильшер 
не мог бьггь «Тайным учителем» нацистских лидеров, поскольку борол

ся с режимом. Повелю и Бержье невыгодно показывать Хильшера оп

позиционером и подпольщиком (это бы нарушило их «теорию»), по-
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этому они и не приводят указанную часгь дневниковой записи Юнге

ра. Воробьевский же просто не знаком с первоисточником. 

До тех пор, пока «Аненербе» контролировалось неортоДоксальны

ми исследователями и лично Виртом и ПОЛЬЗОвaJlOсь поддержкой 

Дарре (на первых порах общество финансировалось МИНИСГ.ерством 

сельского хозяйства), Хильшер чувствовал у себя под ногами доста

точно твердую почву. Однако вскоре ситуация начала решительно ме

НЯThся. 

В ноябре 1936 года Гиммлер интегрировал «Наследие предков» в 
се, структурно подчинив общество отделу культурных исследований 

своего Личного штаба, при этом он задался целью превратить <<Ане

нербе» в мощный научный институт. Штаб-квартира общества распо

ложилась в престижном районе столицы - Далеме. 

К этому моменту резко обозначились разногласия Гиммлера с Дар

ре и другими народниками по научным и идеологическим вопросам. 

Это привело к назначению специальным представителем рейхсфюре

ра в <<Аненербе» штандартенфюрера Бруно Галке, перед которым 
Гиммлер поставил задачу дискредитировать фелькиш-теоретиков и 

их покровителя Дарре. Под огонь критики попал и Герман Вирт. Боль

шинство ученых, которых Галке пригласил вступить в <<Аненербе», пуб

лично заявили о своем несorласии с методами Вирта: его называли 

<фальсификатором и фантазером», а профессор лингвистики Вольф

ганг Краузе охарактеризовал его как «профанз». Помимо этого, Галке 

обвинил Вирта в нерациональном использовании финансовых 

средств общества, 5 том числе - необоснованных займах и личных 

растратах. После этого рейхсфюрер отправил Вирта (а вместе с ним и 

подозрительного с политической точки зрения Хильшера) в отставку. 

Президентом «Аненербе» стал влиятельный в научных кругах про

фессор Мюнхенского университета индогерманист и доктор филосо

фии Вальтер Вюсст (1901-1991), получивший чин оберфюрера 

се (до этого он занимался в обществе лингвистическими исследова

ниями). Летом 1937 года президентом общества стал лично Гиммлер, 
Вюсст бьUI назначен руководителем Попечительского совета и отве

чал за научную деятельносгь, а Галке стал казначеем. 
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с этого момента большинство научных сотрудников общества по

лучили эсэсовские звания. Это не бьuю простой формальностью. Ис

следователи «Аненербе» должны были теперь руководствоваться 

нормами служебной иерархии се, пройти проверку личных качеств 

по линии Сд, а в своей деятельности - руководствоваться нормами 

представителя «Черного орден;!». Впрочем, относительная свобода 

академических взглядов в «Аненербе» БЬUIа сохранена. Васильченко 

констатирует: «Большинство современников считало, что, только бу

дучи эсэсовцем, можно сохранить хоть какую-то свободу научных ие

следованиЙ»452. 

За ,короткое время <сАненербе» практически полностью избави

лось от фелькиш-наследия: бьUIИ упразднены Отделение исследова

ний по оккультным наукам, Учебно-исследовательские отделы по на

родной медицин<;, по народным легендам, сказкам и сагам. 

К слову, именно существование Отделения исследований по ок

культным наукам в послевоенное время дало повод всяким шарлата

нам трактовать <сАненербе» как «оккультный меч Рейх;!» и «сборище 

черных магов». Между тем подразделение фактически так и не начало 

свою работу и значилось только на бумаге, да и то в течение короткого 

времени. Позднее в системе СС действительно существовал реферат, 

изучавший масонСтво, хиромантию, астрологию и оккультизм, но он 

подчинялся не «Наследию предков», а СД. Основное предназначение 

этой группы состояло в изучении политической опасности, исходив

шей от оккультных и астрологических кругов, а также «еврейства», 

Возглавлял отдел (группа В Второго управления РСХА) гауптштурм

фюрер се Ганс Рихтер, а затем (группа В Седьмого управления 

РСХА) - штурмбаннфюрер СС Эрих Элерс. 

Сотрудники подразделения занимались также изучением средне

вековых процессов инквизиции над ведьмами. Целью этих исследова

ний бьuю собрать подтверждения теории, высказанной А. Розенбергом 

в «Мифе хх века». Согласно мысли «главного партийного философа», 

преследование ведьм на самом деле носило характер намеренного 

уничтожения нордического слоя, нордической культуры и веры, 

Гиммлер поддерживал эту идею: <<Судебные процессы зажигали КОСТ-
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ры, на которых обращались в пепел тысячи женщин и девушек наше

го народа •. 
В конце 1937 года ГИМWIер определил цель <<Аненербе» следую

щим образом: «Изыскания в области древней истории, пугем изучения 

фактов с научной и идеологической точки зрения, в объективном 

ключе и без фальсификаций»<53. Подобная постановка вопроса спо

собствовала активному притоку в «Наследие предков» многих ученых с 

мировым именем, таких, как этнограф Генрих Гарамянц и физик Вер

нер Гейзенберг. 

Почти все народники были окончательно вычищены из общества, 

а их <<труды» дезавуированы. В 1938 году общество отвергло работу на
родника Гюнтера Киркгоффа о Церкви, назвав автора <<фантазером са

мого худшего толка», а его работы «вздором». Сотрудники <<Аненербе» 

отмечали, что данные Киркгоффа абсурдны, что его «библиотека со

держит множество оккультной литературы, но ничего из того, что 

имеет отношение к научному исследованию древней истории»454. В от

вет Киркгофф гневно обвинил «Наследие предков» в пособничестве 

католическому заговору. Псевдонаучное влияние фелькиш-фантазе

ров окончилось, зато их политические связи с некоторыми высокопо

ставленными сотрудниками общества парадоксальным образом со

хранились. 

Один из учеников и последователей Хильшера и Вирта штандар

тенфюрер Вольфрам Зиверс (1905-1948), занимавший кресло секре
таря (управляющего делами) «Аненербе», сумел избежать «чистки ря

дов» И даже упрочить свое положение (возможно, из-за того, что но

вого президента <<Аненербе» Вюсста с ГИМWIером познакомил лично 

он). Зиверс, обладавший широкими административными полномо

чиями, «получил В свои руки почти все нити управления». 

Выходец из протестантской семьи, Зиверс уже в юности присое

динился к движению фелькиш. Он состоял, в частности, в уже упоми

Naвшейся организации «Артаманы». В НСдАП Зиверс вступил в 1929 
году. При этом, подобно другим народникам, он «никогда не бьUJ убе

)Jщенным национал-социалистом - он не мог найти в нацистском ми-
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ровоззрении достаточно развитых мистическо-религиозных момен

тов»"5. 

С Хильшером Зиверс познакомился в 1931 году в Штутгартском 
университете, будучи руководителем ячейки национал-социалистиче

ского студенческого союза. Найдя в молодом партийном функционе

ре благодарtlого слушателя, Хильшер сделал его убежденным сто

ронником своих сомнительных идей. Вскоре последовала и встреча 

с Виртом. Некоторое время Зиверс даже был личным секретарем про

фессора, помогая тому в проведении исследований и организации вы

ставок. 

После прихода НСдАП к власти Зиверс подвизался в издатель

ском деле, а в 1935 году - принял приглашение Вирта вступить в «Ане

нербе», получив пост имперского управляющего делами общества. Зи

верс поддержал действия Галке и Вюсста по исключению Вирта из 

«Аненербе» (впрочем, в 1943 году он заявил, что этот ученый «указал 
нам путь в исследовании истории индогерманского духа, ero древней
шей и древней истории,,456). Однако с учетом известных сегодня фак

тов, такое его поведение надо считать четко рассчитанной (:тратеги

ей. Зиверс бьUI членом законспирированной подпольной организации 

Фридриха Хильшера и влиятельным ее areHTOM в охранных отрядах. 
Для того чтобы эффективно решать задачи, которые ставило перед 

ним движение Сопротивления, Зиверс вынужден бьUI не только соз

давать.видимость полной поддержки линии рейхсфюрера и руково

дства «Наследия предков», но и бьггь участником известных преступ

лений, в которых бьUIО вовлечено общество (прежде Bcero, медицин
ских экспериментов над узниками концлагереЙ). 

Надо сказать, что фигура Зиверса до сих пор трактуется в литера

туре крайне неоднозначно. Так, исследователи «оккультного Рейха» 

стремятся показать его «MaroM». Юрий Воробьевский вслед за Пове
лем и Бержье ССЬUIается на допрос секретаря «Аненербе» на Нюрн

бергском процессе (Зиверс выступал как свидетель обвинения). По 

словам Воробьевскоro, Зиверс неожиданно начинает говорить о Шам

бале, Асгарте, пользуется мистическими терминами. Когда же он упо

минает имя одного из основателей общества - Хильшера, допрос яко-
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бы резко обрывают. Обратимся к протоколу допроса Зиверса (8-9 ав
густа 1946 года)457. 

Допрос связан с применением опытов над заключенными концен

трационных лагареЙ. Зиверс не упоминает ни Шамбалу, ни Асгарт, не 

употребляет ни одноro мистическоro термина. Имя Хильшера дейст

вительно звучит, но вот в каком контексте. Korдa представитель обви

нения от Великобритании Джонс уличает Зиверса в причастности к 

медицинским экспериментам, тот признается, что он «вступил В кон

фликт со своей совестью», и изъявляет желание сделать особое заяв

ление, чтобы <<ЛИЧНО оправдаться»458. После этоro Зиверс roворит, что 

вступил в партию и СС как видный член движения Сопротивления, от 

KOTOPOro получил задание. Пост в «Наследии предков» давал ему воз
можность «вести подпольную борьбу против нацистской системы». 

Здесь он и упоминает Хильшера, который бьUl арестован в связи с со

бытиями 20 июля 1944 roда. Далее он довольно пространно пытается 
доказать свое несorласие с методами раБоты� в лагерях. Лишь после 

этоro (а вовсе не резко) Джонс прерывает ero для TOro, чтобы задать 
вопросы по сушеству. 

Воробьевский ошибочно полагает, что Зиверса судили вместе с 

главными военными преступниками (<<Нюрнбергский трибунал приro

ворил ero, обыкновенноro полковника, к смертной казни наряду с гла
варями РеЙХЗ»4\9). Хотя, наверное, даже ребенку известно, что на ука

занном процессе никакоro Зиверса не судили. Председатель «Аненер

бе» бьUl, повторим, свидетелем. Ero действительно приroворили к 
смертной казни, но это случилось в 1947 roду на процессе Американ
CKOro BoeHHoro трибунала по делу нацистских медиков. 

После войны Хильшер подтвердил, что Вольфрам Зиверс бьUl од

ной из фигур, помогавших Сопротивлению: он снабжал Хильшера ин

формацией о деятельности СС, выписывал фальшивые паспорта и 

пропуска, организовывал фиктивные официальные поездки, финан

сировал деятельность группы Хильшера из бюджета «Аненербе». 

К чримеру, Зиверс выдал Хильшеру служебный паспорт руководите

ля личной службы штаба рейхсфюрера сс. Хильшер пишет, что по

добные areHТbI «прекрасно сознавали, что, если их деятельность будет 
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раскрыта, их высокое положение только усyryбит все дело, и их нака

зание будет ужасным, и одновременно в лагере союзников их посты 

принесут им только вред, так как там их примут за убежденных нацис
тов»460. 

В случае с Зиверсом так и получилось. Александр Дугин замечает: 

«Кажется удивительным тот факт, что одна из ключевых фигур в анти

гитлеровском подполье - Вольфрам Зиверс, рисковавший всем, что

бы спасти от нацистских преследований многих выдаюшихся деяте

лей, в том числе еврейско-хасидского философа Мартина Бубера (ко

торый, кстати, был близким другом Хильшера), бьU1 жестоко казнен 

как «военный преступник» ... Хильшер и Зиверс бьU1И продолжателя
ми ариософскои традиции, отношения которой с национал-социализ

мом бьU1И очень сложными. Формально Зиверсу вменили в вину, что 

тот якобы отправил сумасшедшему нацистскому ученому доктору 

Хирту группу заключенных из концлагеря для «гомицида В научных це

лях и для измерения черепов». Вся история представляется крайне 

странной, так как для измерения черепов людей совсем не обязатель

но убивать, и вместе с тем концлагеря могли предоставить сколько 

угодно готовых черепов»461. 

Факт причастности Зиверса к движению Сопротивления, как ни 

странно, подвергает сомнению Андрей Васильченко. Впрочем, его 

собственная версия выглядит абсолютно натянутой и сумбурной. Ис

следователь выстраивает малоправдоподобную конструкцию, соглас

но которой Зиверс «пришел В «Аненербе» восторженным романтиком 

с идеалистическими представлениями о будушей элите Германии» !I 

«открытым, не определившимся с жизненными ориентирами юно

шей». Однако затем он почему-то «стал меняться», превратился в «хо

лодного эсэсовского технократа», «расчетливого Функционера», кото

рый руководствовался <<лишь своим ненасытным честолюбием». Все 

эти домыслы и умоностроения фактически опровергает и сам Ваоть

ченко, когда приводит конкретные факты: «На защиту Зиверса (на 

процессе медиков. - ДЖ) доброволы-IO пришло множество уважае
мых людей, которые свидетельствовали в его пользу»; «после освобо

ждения Хильшера (19 декабря 1944 года. - ДЖ) Зиверс вернул его в 
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состав «Аненербе», и тот проработал в отделе новостей исследова

тельского общества (этот отдел почти полностью состоял из людей, 

оппозиционно настроенных в отнощении режима),,4б2. По мнению ав

тора, люди из кружка Хильшера сознательно сфабриковали легенду 

об участии секретаря «Аненербе» в движении Сопротивления. Однако 

исследователь не объясняет, с какой целью им это понадобилось. Дру

гими словами, выводы Васильченко в отношении Зиверса совершен

но надуманны. 

Вернемся к довоенному периоду развития «Аненербе». К концу 

1930-х годов общество состояло из трех управлений (Административ

ного, Хозяйственного и Научных исследований) и более двух десятков 

институтов, отделов и отделений, охватывавших широчайшую об

ласть научных знаний от археологии и лингвистики до биологии и ге

нетики. Археологическими раскопками, в чаСllЮСТИ, занимались док

тор Рольф Хене (он искал в области Кведлинбурга останки Генриха 

Птицелова), профессор Ганс Шлиф (проводил раскопки в Тевтобург

ском лесу, где в IX веке германцы разбили римские легионы), профес
сор Герберт ЯНКУН (обнаружил следы викингов в Шлезвиге). <<Аненер

бе» организовало множество экспедиций в Австрии, Хорватии, Чехо

словакии, Греции, Польше, Сербии и южной России. Учебно-исследо

вательский отдел по Центральной Азии в 1938-1939 годах организо
вал три экспедиции в Тибет (ими руководил штурмбаннфюрер доктор 

Эрнст Шефер, которого Зиверс на допросе назвал «искателем при

ключений» ), для того чтобы сделать открытия в области альпинизма и 
этнологии. Не надо даже говорить о том, что согласно фантастиче

СКИМ толкованиям эпигонов оккультной теории эти экспедиции иска

ли Шамбалу и контакты с таинственными «Высшими Неизвестными». 

Во время Второй мировой войны немецкая наука не была полно

стью поставлена на военную службу, но ученые, которые хотели полу

чить хорошее финансирование, в большинстве случаев вынуждены 

были посвятить себя прикладным исследованиям на пользу армии. Все 

ЭТО относится и к <<Аненербе». Рейхсфюрер начал ориентировать ис

следователей <<Аненербе» на цели, имевшие военный (или околовоен

ный) характер еще в 1938 году. Даже такие, казалось бы, отвлеченные 
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научные отрасли, как археология и антропология, были призваны дать 

научную поддержку немецким территориальным притязаниям на Вос

токе. 

Помимо традиционных для «Аненербе» изысканий в области древ

ней истории, в годы войны общество плотно занималось медицински

ми исследованиями, а также техническими дисциплинами, имевшими 

военно-прикладное значение. Кроме этоro, перед «Наследием пред

ков» БЬUIа поставлена задача мировоззренческоro контроля над науч

ными и интеллеюуальными кругами оккупированной Европы. 

В 1942 годубьUIО создано подразделение «Германский научный по
тенциал», призванное охранять памятники и оказывать помощь в науч

ной и культурной деятельности европейским нордическим народам. 

БьUIО подписано соглашение об обмене учениками и студентами, о на

значении стипендий и оказании помощи одаренным студентам. В под

разделении бьUIО семь подотделов: «Нидерланды», <<Фландрия», «Вал

лония», «Норвегия», «Дания», «Швеция», «Швейцария». 

В roдовом отчете подотдела «Фландрия» (начальник - обер

штурмфюрер СС доктор Августин) roворилось: «Следуя германской 

линии, которая представлена только в лице СС, необходимо: 

1. Прорвать фронт либерально-ryманистическоro просвещения 
путем привлечения на свою сторону лиц, занимающих ключевые пози

ции в интеллеК1)'альной жизни страны. 

2. Выступить против великогерманскоro мифа с идеей создания 
великогерманскоro имперскоro сообщества. 

3. Содействовать возрождению repмaHCKoro культурноro и нацио
нальноro самосознания ... перед лицом французских притязаний на 
культуру и фламандскоro комплекса неполноценности»463. 

С медицинским аспектом деятельности «Аненербе» связано подав

ляющее число преступлений, которые бьUIИ предъявлены обществу 

после войны. Весной 1942 roда под руководством Эдварда Мая был 
создан Институт энтомологии (ставший составной частью Научноro 

института целевых военных исследований), с целью выработки эф

фективных средств борьбы с эпидемиями. 

С октября 1939 roда к СС бьUI прикомандирован врач Люфтваффе 
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Зигмунд Рашер. Он проводил свои бесчеловечные опыты по переох

лаждению и эксперименты в барокамере над узниками концлагерей. 

Профессор Страсбургского университета шryрмбаннфюрер СС 

Август Хирт формировал коллекцию черепов «еврейско-большевист

ских комиссаров», а гаУl1тштурмфюрер СС Йозеф Менгеле в Аушвице 
проводил эксперименты по «выведению» расы чистых нордических 

немцев. Все эти злодеяния были неоднократно описаны в литературе. 

В годы войны «Аненербе» также курировало такой сектор научных 

изысканий, как разработка «ЧУДО-ОРУЖИЯ», а конкретно - баллистиче

ских ракет. Любительское ракетостроение расцвело еще в Веймар

ской республике, скорее, какхобби, чем как серьезное занятие. Вскоре 

после прихода нацистов к власти контроль над ракетными исследова

ниями захватила армия. 

В первые годы войны руководители проекта Вальтер Дорнбергер 

и Вернер фон Браун воздвигли в Пенемюнде военно-индустриальный 

комплекс и крупное секретное производство, заключили важные кон

тракты и принялись реализовывать свою программу. Зимой 1941/42 
года, когда положение на фронте стало неблагоприятным для Герма

нии, министр вооружения и боеприпасов Альберт Шпеер, а затем и сам 

Гитлер стали горячими сторонниками ракетного оружия. Успех Дорн

бергера и Брауна привлек пристальное внимание Гиммлера, который 

убедил фюрера в том, что проект по созданию ракет Фау-1 и Фау-2 

должно контролировать именно его ведомство. 

В итоге Вернер фон Браун продолжил свои изыскания уже в чине 

штурмбаннфюрера сс. После покушения на фюрера 20 июля 1944 
года Гиммлер назначил общим руководителем проекта группенфюре

ра СС Ганса Каммлера. В самый активный период своей деятельности 

группа в Пенемюнде насчитывлаa примерно 6000 сотрудников, в том 
числе около 100 инженеров и 6000 рабочих и разнорабочих, включая 
узников концентрационных лагерей. 

По мнению американского исследователя Марка Уолкера, немец

КИй ракетный проект «ускорил окончание войны, но в пользу союз

НИков». Сама идея создания «чудо-оружия» была стратегической и 

даже психологической ошибкой, поскольку это оттянуло огромные 
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ресурсы из других секторов военной экономики. Ракетный проект 

обошелся примерно в четвертую часть средств, потраченных в США 

на атомную бомбу. Поскольку в этот период немецкая военная про

мышленность была значительно менее развита, чем американская, 

«бремя ракетного проекта, которое армия взвалила на Третий рейх, 

бьuю равноценно бремени Манхэттенского проекта для Соединенных 

Штатов»464. 

Все версии о том, что в обществе .Наследие предков» культивиро

вались какие-то <<тайные знания», сенсационны и необоснованны. Дей

ствительно, «Аненербе» было создано группой лиц, имевших непо

средственное отношение к идеологии фелькиш, одним из элементов 

которого является интерес к неортоДоксальным псевдонаучным ме

тодикам. Однако в связи с резко обозначившимися разногласиями ме

жду Гиммлером и народниками всякое научное влияние последних 

было фактически сведено на нет. После того как «Аненербе» было ин

тегрировано в структуру охранных отрядов (через год после своего 

образования), практически все народники и оккультисты были уволе

ны, а их место заняли представители объективной науки и академиче

ской элиты (исключение составляет законспирированная группа Зи

верса-Хильшера). 

Таким образом, к началу Второй мировой войны Генрих Гиммлер 

полностью отказался от своих прежних симпатий к народническим 

идеям. Да и задачи, которые встали перед охранными отрядами, не 

могли иметь ничего общего с фантазиями последователей Листа и Ли

бенфельса. 

ВОЙСКА СС И ХРИСТИАНСТВО 

Вruють до начала войны СС представляли собой чисто немецкую 

организацию, состоящую из так называемых Общих СС (Allgemeine-SS) 
и Войск СС (Waffen-SS). С началом войны значение последних резко 
возросло. Интерес представляет тот факт, что 37% личного состава 
Войск СС составляли иностранные добровольцы: фламандцы, гол-
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ландцы, итальянцы, норвежцы, датчане, французы, латыши, эстонцы, 

русские, украинцы и другие. Мало кто утверждает, что в иностранных 

формированиях Ваффен-СС культивировались языческие верования. 

Обычно это объясняется рационализмом и прагматичностью нацио

нал-социалистов, «нуждавшихся В пушечном мясе» (нарочитая пропа

ганда паганизма, по этой мысли, могла отпугнуть потенциальных доб

ровольцев). Зато в немецких формированиях, утверждают эти авто

ры, все обстояло совершенно по-другому (<<возрождался культ 

Вотана», практиковались ритуалы «крещения кровью» неофитов, за

прещалось празднование Рождества и других христианских праздни

ков). Такой «исследователЬ» как Первушин в свойственной ему крайне 

оригинальной манере утверждает даже, что эсэсовская газета «Дас 

Шварце Корпс»» «подзуживала членов «Черного ордена» к совокупле

нию со своими женами на старых кладбищах, ибо так становилась воз

можной «реинкарнация древних германских героев»465 (после каждой 

подобной сентенции хочется спросить, верит ли сам автор в ту чудо

вищную чушь, о которой он пишет?). Вывод один - немецкий эсэсо

вец не мог быть христианином! Так ли это? 

Хайнц Хене пишет: «Рождество продолжало отмечаться»466 (этот 

праздник отмечал и сам реЙХсфюрер). Явно христианские мотивы 

прослеживаются в брошюре «Тебя зовут СС». Вот лишь несколько ци

тат из этого издания: 

«Вера - священное слово. Поэтому его не стоит употреблять 

всуе ... Вера создает человека, безверие губит его ... 
Мы не верим в слепую судьбу, управляющую людьми. Однако мы 

верим в Божеегвенное Провидение, вдохнувшее осмысленность в ка

ждую жизнь, избравшее нас орудием Божественной Воли ... Вы сами 
вольны решать, каким путем пойдете в этой жизни. Вами не управляет 

слепой рок. Вы выбираете по собственной воле - следуйте наставле

нию совести, ибо это путь к Богу. Это путь из вечности в вечность ... 
Никогда не проси награды - трудись во исполнение долга. Тот, 

кто требует от нас бьггь добрыми и набожными за серебряники, иску

шает нас и уводит от Бога. Он посланник дьявола, даже если сулит нам 

раЙ»467. 
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Весьма показательны следующие статистические данные. В 1940 
году 54,2% личного состава СС называли себя протестантами и 23,7%
католиками468 . Таким образом, свыше двух третей эсэсовцев были хри

стианами. В иностранных соединениях Войск СС этот процент бьUI 

еще выше. Кроме того, там, как правило, служили священники, пред

ставлявшие вероисповедания своих народов. Особенно хорошие от

ношения складывались у Войск СС с католиками (несмотря на то что в 

руководстве охранных отрядов имели место негативные оценки Вати

кана). 

Большой интерес представляет в этом смысле личность папского 

прелата монсеньера Жана графа Майоля де Люпе, окормлявшего 

французские формирования сс. Он родился в 1873 году, в 16 лет всТу
пил в монашеский орден Святого Франциска и, пройдя затем обучение 

у иезуитов, в 1900 году бьUI рукоположен в священники бенедектин
ского ордена. В Первую мировую войну Майоль пошел военным свя

щенником во французскую армию и попал в немецкий плен. Вынесен

ные из плена впечатления изменили в положительную сторону его от

ношение к Германии и немцам. Майоль стал капитаном французской 

армии, затем командором Почетного легиона и, наконец, главным во

енным священником Иностранного легиона в чине генерала. 

После поражения республиканской Франции Майоль стал частым 

гостем в немецком посольстве. В 1941 году как убежденный антиком
мунист он пошел военным священником во Французский антибольше

вистский добровольческий легион, воевавший на Восточном фронте. 

Перед принесением легионом присяги 5 октября 1941 года Майоль ОТ
служил торжественный полевой молебен н, подняв Святые Дары, 

призвал Божье благословение на добровольцев, как на «защитников 

христианской цивилизации». В 1944 году священник перешел вместе ( 
уцелевшими легионерами в Войска СС - сначала в бригаду (.франция», 

а затем в 33-ю войсковую гренадерскую дивизию СС «Карл Беликий,,<u9 

Этот клирик бьUI удостоен чина штурмбаннфюрера СС470. Показатель

но, что де Люпе бьUI близким другом папы Пия ХН и заявлял: «Церковь 

никогда не осуждала национал-социализм и объединяла нашего свя

того отца Папу и нашего прославленного фюрера»471. 
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Неукоснительно придерживались католической веры и военно

служащие 28-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Валло

ния», Ее командир - оберштурмбаннфюрер Леон Дегрелль, сын като

лического священника, до войны руководил бельгийской правой пар

тией «Христос Владыка» «<Christos Rex») , После войны Дегрелль 
вспоминал: «Я был первым, у кого в Войсках СС бьUl католический свя

щенник, Позднее священники различных вероисповеданий имелись у 

всех»472, Слова Дегрелля подтверждаются и мемуарами легендарного 

диверсанта Отто Скорцени: «Наверное, некоторых удивит тот факт, 

что в войсках СС царила свобода совести, В наших рядах бьUlИ и агно

стики, и протестанты, и католики»473, 

В 14-й украинской дивизии Войск СС «религиозным командиром» 

бьUl униатский священник отец Василий Лаба474 , а духовником украин

ских подразделений, входящих в состав 5-й танковой дивизии «Ви

кинг», бьUl назначен отец Юлиан ГабрусевичШ, Соответственно, у 

скандинавских и североевропейских частей Войск СС бьUlИ протес

тантские пасторы, а в 29-й дивизии и других русских частях и подразде

лениях СС - православные священники, Так, в l-й Русской националь

ной бригаде СС священником бьUl отец Гермоген Кивачук (из Русской 

православной церкви за рубежом), незадолго до войны окончивший 

богословский факультет Варшавского университета4i6 , 

Интересным, на наш взгляд, выглядит свидетельство православ

ного пастыря отца Никифора (фон Рихтер-Меллина) о том, как он в 

ходе Второй мировой войны лично крестил 45 немецких военнослу
жащих, в том числе и эсэсовцев4ii , По воспоминаниям другого право

славного клирика - архимандрита Нектария (ЧернобьUlЯ), солдаты 

Войск се достаточно лояльно относились к православию, В своих ме

'муарах этот пастырь приводит произошедший с ним в оккупации слу

чай: ..однажды эсэсовцы схватили меня, приняв из-за моей бороды за 

еврея, и хотели тут же расстрелять, К счастью, при мне оказалась 

справка, выданная мне в Харькове местным архиереем, о том, что я 

служу псаломщиком»478, О том\ что высокопоставленные эсэсовцы не

редко оказывали православным помощь, свидетельствует протоие

рей Александр Киселев, военный священник Русской освободитель-
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ной армии. Он вспоминает, что в Нюрнберге некий офицер СС помог 

ему организовать курсы православных проповедников479• 

Разумеется, многие мероприятия, проводившиеся под патрона

жем охранных отрядов, сложно назвать совместимыми с христианст

вом. Наиболее явный пример - политика стерилизации «расово не

полноценных или малоценных» людей. В брошюре <Эсэсовец и во

прос крови» (<<55-Мапп und Blutsfrage», 1940 год) отмечалось: «Извра
щенно толкуемая <<любовь к ближнему», которая тем не менее усилен

но навязывается так называемым «культурным народам", весьма спо

собствует отрицательному отбору. Некоторые деятели церкви 

вступают в конфликт с природой и разумом. Сушествует церковная 

точка зрения, будто всякое, пусть даже и разумное, вмешательство в 

любое, сложившееся на данный момент, положение вещей есть нару

шение божественного миропорядка. Более чем удивительно, в таком 

случае почему с этих же позиций не выступают против забоя скота 

или, скажем, врачебной деятельности. Согласитесь, нельзя же всерь

ез утверждать, что Богу угодны все те жуткие реалии неполноценной 

наследственности, о которых говорилось выше. Далее пришлось бы, 

вершmю, признать неправомерным лишение убийц и прочих преступ

ников свободы, предоставив, таким образом, всех остальных, нор

мальных людей в полное распоряжение этих негодяев. Познание зако

нов природы, однако, расставляет все по своим местам: жизнь нашего 

народа и сохранение ЧИСТОТЬJ его крови много важнее поддержания 

любой ценой сушествования неполноценных индивидуумов с сильно 

отягощенной наследственностью. Масштаб заботы о своем личном 

«Я» не должен перекрывать собой масштаба заботы о благе всего сво

его народного целого»480. 

Интересно, что некоторые протестантские теологи вполне со

глашались с подобными сентенциями, оправдывая стерилизацию и 

эвтаназию тем, что «Бог создал такие надличностные и надчеловече

ские организации, как семья, раса и нация, с тем умыслом, что они бу

дут стоять выше, чем отдельный человек; их сушествование и про

цветание является поэтому более важным, чем благополучие от

дельных людеЙ»481. В 1934 году ряд богословов выступил даже за 
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принудительную стерилизацию глухих и слепых. Католическая цер

ковь также не была полностью свободна от влияний идей евгеники. 

Мы уже писали о том, что непосредственно перед окончанием 

войны Ватикан предпринял действенные меры по спасению высоко

поставленных эсэсовских чинов (как немцев, так и представителей 

других наций) от расплаты и мести со стороны союзников. Уже это го

ворит о том, что никакого тотального антагонизма охранных отрядов 

с христианством не бьuю. 

се И ИСЛАМ 

Необходимо коснуться и политики руководства охранных отрядов в 

опюшении ислама. Изначально рейхсфюрер занимал в расовом вопро

се достаточно жесткую позицию: «Мы должны привлечь к себе всю 

имеюшуюся в мире нордическую кровь, дабы она не досталась нашему 

врагу, чтобы никогда больше нордическая или германская кровь не про

ливалась в борьбе против Hao,iR2. Однако примерно к середине Второй 

мировой войны ГIL'>IМЛер бьUI вынужден отойти от «расового принципа» 

комплектования подчиненных ему соединений. В итоге в составе войск 

начали формироваться части, в основу комплектования которых изна

чально бьUI положен религиозный (мусульманский) принцип. 

Надо отметить, что на мусульманские соединения и части возлага

лись большие ожидания в военно-политическом плане. Руководство 

Германии и се полагало, что специфические религиозные особенно

сти ислама, который обещает рай погибшим в бою с неверными, дела

ют солдат, придерживавшихся мусульманского вероисповедания, 

особенно стойкими. 28 января 1944 года во время выс1пленияя перед 
сотрудниками Министерства пропаганды Гиммлер сказал: «Не имею 

абсолютно ничего против ислама, воспитывающеro мусульман в духе 

абсолютной покорности и призывающеro к войне с «неверными». По 

их верованиям в «мусульманскую Валгаллу» отправляются только 

дуШи воинов, погибших с оружием в руках. Очень практичная и симпа

ТИчная религия для солдата»483. Отечественный историк Олег Романь-
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ко отмечает, что «политический И военный ста1)'С мусульманских фор

мирований практически с самого начала их создания бьU1 высок и неук

лонно повышался»484. 

В феврале 1943 года Гиммлер приказ начать набор добровольцев 
из числа боснийских мусульман и сформировать из них 13-ю гор

но-егерскую дивизию Войск се «Хандшар». Надо отметить, такая по

литика рейхсфюрера вызвала серьезную обеспокоенность руково

дства Независимоro Государства Хорватия (НГХ). Пришедшие к вла

сти в Хорватии националисты из партии «Усташа» «<Восстание») еше в 

1941 году объявили боснийских мусульман часгью хорватской нации 
(т. н. «кара-хорваты). Заместителем председателя правительства НГХ 

назначался исключительно мусульманин, который должен бьU1 пред

ставлять на этом поС1)' интересы всех хорватских мусульман. Действи

тельно, в этническом плане хорваты, боснийцы и сербы принадлежат 

к одному народу и отличаются только принадлежностью к разным ве

роисповеданиям (католичеству, исламу и православию соответствен

но). Тем не менее сербы «не удостоились чести» быть причисленным к 

гражданам нового государства. 

Руководитель Хорватии Анте Павелич посчитал, что политика 

Гиммлера направлена на поощрение мусульманского сепаратизма и 

дестабилизацию обстановки в НГХ. Отчасти это мнение подтверди

лось - бьU1И зафиксированы случаи дезертирства мусульман из рядов 

хорватских вооруженных сил (113 личного состава которых исповеды
вала ислам) с целью попасть в «свою» дивизию. Все протесты Павелича 

Гиммлер, однако, оставил без внимания. 

Дивизия «Хандшар» БЬU1а сформирована к июлю 1943 года. Воен
нослужащих дивизии отличал оригинальный головной убор - феска с 

германским орлом и «Мертвой головой», нарукавные нашивки с хор

ватской «шашечницей» И петлицы со свастикой", рукой, сжимающей 

кривой кинжал. К слову. один из батальонов соединеЩfJI бьU1 полно

стью укомплектован косовскими албанцами. Одно время Гиммлер вы

нашивал идею перевести в «Хандшар» всех мусульман из Индийского 

легиона вермахта. Но начальник Главного управления се Готлоб Бер

гер предупредил его, что индийские мусульмане осознают себя в пер-
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вую очередь индийцами, а боснийские мусульмане - европейцами, и 

плодотворного сотрудничества у них не получится. Гиммлер соrла

сился с этими арryментами'Вs, 

Еще одним боснййско-мусульманским соединением Войск СС ста

ла 23-я rорно-еrерская дивизия «Кама», созданная 17 июня 1944 года. 
Л еще в апреле того же года Гиммлер отдал приказ о формировании 

21-й горно-еrерской дивизии Войск СС «Скандербеr», состоящей из ал

банских добровольцев. Все три соединения балканских мусульман 

предполаraлось использовать в rорной местности против юrослав

ских партизан Й.Б. Тито. 
В идеолorической подrотовке личного состава этих дивизий важ

нyю роль иrрало релиrиозное воспитание (сами наименования «Ханд

шар» и «Кама» имели релиrиозный опенок - это названия холодного 

оружия, использовавшеrося турками в период завоевания ими Бал

кан). После орraнизации дивизий в каждом батальоне имелась долж

ность имама, а в каждой роте - муллы. Военнослужащие получили и 

привилеrии, связанные с постами и отравлением мусульманских об

рядов. Большую роль в деле вербовки добровольцев-мусульман cbIr
рал пронацистски настроенный великий муфтий Иерусалима Хаджи 

Мухаммед Амин аль-ХуссеЙни. 

Надо сказать, что три указанные мусульманские дивизии Войск 

СС совершенно не оправдали возлаraвшихся на них надежд. Историк 

Ник Уорвол отмечает, что мусульмане «откровенно мытарились в тре

нировочных лаrерях во Франции, стоически противостояли усилиям 

привить им элементарные навыки rиrиены и воинской дисциплины. 

Потребовались жесткие репрессии с немецкой стороны и вмешатель

ство муфтия, чтобы хоть немного привести их в ЧУВlilю»486. В 1944 году 
Гиммлер так roворил о солдатах-мусульманах: «Мои инструкторы при

ложили немало усилий, чтобы выбить из них природную лень и ту

пость, а также отучить от патолоrическоrо воровства»4А7. В этих диви

зиях был высокий уровень дезертирства и «разложенческих настрое

ИИЙ*, к тому же титовские партизаны сумели внедрить в соединения 

СВОИХ areHToB. «Хандшар», «Кама» И «Скандербеr» практически не при
ИRМaли участия в боевых действиях и были расформированы. 
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На оккупированных советских территориях также были попытки 

сформировать под эгидой СС мусульманские части. С декабря 1943 
года инициатива по созданию мусульманских формирований из граж

дан СССР перешла из ведения вермахта к руководству сс. 4 января 
1944 года Гиммлером бьuю принято решение создать 1-й Восточно-му
сульманский полк СС (с перспективой переформирования в дивизию 

СС «Новый Туркестан»). К октябрю удалось набрать только 4 тысячи 
человек, которые были объединены в три батальона. Кадровый состав 

был объединен по национальному признаку (туркестанский, азербай

джанский, волжско-татарский батальоны по 6 рот в каждом). В итоге 
было создано Восточно-тюркское соединение сс. К концу 1944 - на

чалу 1945 года бwю организовано также Кавказское соединение СС, 
насчитывавшее всего лишь 2400 человек. 

Во всех этих формированиях большое внимание уделялось идео

логической и религиозной подготовке. В каждом батальоне бьU1 свой 

мулла. Для подготовки мусульманского военного духовенства 26 нояб
ря 1944 года в дрездене БЬU1а открыта «Школа мулл», инициатором 
создания которой бьU1 Вальтер Шелленберг, начапьник VI Управления 
РОСА. До конца войны в ней прошли подготовку 50 человек. 

Из всех частей Войск СС, укомплектованных советскими мусульма

нами, в боевых действиях принял участие только 1-й Восточно-мусуль

манский полк СС. В Белоруссии он действовал против партизан, а в ав

густе 1944 года два батальона полка бьU1И привлечены к подавлению 
Варшавского восстания (в составе части штандартенфюрера Оскара 

Дирлевангера) . 
В частях, сформированных из советских мусульман, «процветали 

распущенность и пьянство», кроме того, проникшие советские агенты 

всячески раздували недовольство личного состава и подзуживали 

солдат к дезертирству488. 

8 августа 1944 года в ведение Главного оперативного управления 
СС бьU1 передан легион «Свободная Индия», до этого находившийся lJ 

ведении вермахта и насчитывавший 2300 человек. По эсэсовской но
менклатуре он стал называться Индийским добровольческим легио

ном Войск сс. 2/3 личного состава легиона исповедовали ислам, 
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остальные бьulИ индусами и сикхами, Идеологическая подготовка лич

ного состава части заключалась во внедрении в сознание военнослу

жащих мысли, что национально-освободительная борьба против Ин

дии может увенчаться успехом только при помощи Германии, 

Таким образом, лояльная политика руководства СС по отношению 

к мусульманам и индусам обуславливалась военно-политическими и 

пропагандистскими причинами, В военном отношении подобные час

ти и соединения не оправдали ожиданий Гиммлера, Пропагандист

ский эффект бьUI гораздо более значителен, обеспечив Германии еще 

большие симпатии со стороны мусульманских народов, борющихся 

против английского колониализма за свою независимость, 

Можно ли в двух словах определить, каких религиозных ориен

тиров придерживался рейхсфюрер СС Гиммлер? Вряд ли, В течение 

всей своей жизни он неоднократно корректировал свое мировоз

зрение, До середины 1920-х годов Гиммлер, безусловно, был искрен

не верующим католиком, затем испытал некоторое увлечение идея

ми фелькиш-теоретиков, но уже в 1930-е годы полностью отошел от 

народников и «религиозных реформаторов» и"даже достаточно на
стойчиво боролся с ними, Во время Второй мировой войны он неод

нократно, как и Гитлер, декларировал свою веру в Божественное 

Провидение, но, конечно, от его былой набожности не осталось и 

следа, 

Совершенно необоснованно называть рейхсфюрера оккулыи

стом и атеистом, Мэнвелл и Френкель отмечают: «Гиммлер очень не 

любил, когда его называли агностиком, Для определения собственно

го мировоззрения он изобрел специальный термин gottglubig (бук
вально - полагаюшийся на Бога)>>489, Эти же авторы пишут о том, что 

рейхсфюрер никогда не запрещал своей дочери Гуд рун читать хри

стианскую молитву перед едой, ему нравилось встречаться с немецки

ми учеными-религиоведами, устаивать дружеские споры на ту IИИ 

иную религиозную тему, а своему врачу Керстену Гиммлер как-то при

знался, что «всегда мечтал быть министрам по религиозным вопросам, 
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чтобы иметь возможность посвятить себя исключительно приятным 

делам»490. 

Очевидно одно: ни сам рейхсфюрер, ни ero организация никогда 
не занимались борьбой с христиансгвом как с мировоззрением. Конеч

но, в Главном управлении имперской безопасности (РОСА) сущесгво

вал реферат по исследованию политических церковных организаций 

(им руководил католический священник, доктор теологии обер

щтурмфюрер Фридрих Муравски). Но цель реферата заключалась в 

надзоре за неблаroнадежными клириками, а не в «преодолении веры». 

Охранные отряды сложно назвать религиозным орденом ни в хри

стианском, ни в языческом смысле (тем более, ее не были оккультной 

структурой). Эсэсовцам не запрещалось исповедовать ту или иную 

веру, это было личное дело каждого. Негативно относилось руково

дcrвo охранных отрядов лишь к атеистам. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Третий рейх бьU1 повержен в 1945 roду. Уже через несколько лет, 
особенно когда ок~упационный режим УС1)'Пил месго Федеративной 

Республике Германии, проявилась вполне закономерная тенденция к 

реваншу. Благодаря экономическим успехам и, самое главное, жестко

му законодательсгву новых немецких властей, неонацизм не превра

тился в мощный политический фактор. Зато он сгал ощутимым фак

тором маргинальных, прежде всего молодежных, элит во всем белом 

мире, отчасти перейдя в нонконформисгское искуссгво (музыку, ли

тературу), отчасги выйдя на улицы в виде «прямого действия». Естесг

венно, что со временем сами катеroрии <фашизм» и «нацизм» превра

тились в мифы, не имеющие с реальным содержанием этих политиче

ских режимов практически ничего общего. 

По сути, каждый, кто в последние десятилетия позиционировал 

себя в качестве «фашиста», понимал под этим термином что-то свое. 

Одну из трактовок фашизма предложили создатели теории «оккульт

HOro Рейха~, которая БЬU1а восгорженно принята не только падкой на 
сенсации публикой, но и породила целую тендеНl'щЮ в недрах неона

цизма. Демонизация Третьего рейха только привлекла восгорженное 

внимание дезориентированных людей, ищущих выхода из бездухов

ного хаоса современной эпохи. Начитавшись сенсационных книжек 

Повеля, Бержье и тому подобных мистификаторов, эти люди обрели, 

наконец, свой .смысл жизни». Отечественный публицисг Сергей 

Ящин так описывает эту тенденцию: .Как на дрожжах pacryт группки 

так называемых «наци-сатанистов», «сатано-фашисгов», издающих не

грамотные малотиражные журнальчики богохульного содержания. 

Расплодились всевозможные «блэкушники», «черные викинги», про

Фанирующие арийские символы соединением их с дьявольскими пен-
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таклями и прочей дрянью. Этих молокососов даже HeMHoro жаль. Счи
тая себя «продвинутыми нон конформистами», они все глубже увязают 

в ловушках. Так и хочется сказать им: «Хватит! Довольно играть в чер

тей!» 

Вал литературы, посвященной тематике «магическоro фашизма», 

огромен. Некоторые авторы подобных «исследований», вероятно, 

преследуют цель обогатиться или приобрести известность (в данном 

случае сомнительную). другие - сознательно приняли извращенный 

образ гитлеризма, отождествили себя с ним и начали выступать с апо

логетических позиций. В любом случае все эти <<грактовки» не имеют 

ничего общего с истиной. 

Посредством подобных стараний в неонацизме проявились тен

денции, никогда не имевшие никакоro значения в «классическом» на

ционал-социализме. Применительно к религии - неоязычество в гер

мано-скандинавской форме (оДинизм, или вотанизм), сатанизм и инте

рес к оккультизму. Иногда делаются попытки возродить наследие 

ариософов Вены, прежде Bcero Гвидо фон Листа. 
Германский национал-социализм являлся неотъемлемой частью не

мецкой политической традиции. Это бьuIO широкое движение антили

берального, вождистскоro и, частично, консервативно-революционно

го толка, опиравшеroся в своей тактике на популизм, а также на специ

фический «СТИЛЬ». Для прихода к власти нацистскому движению вовсе 

не надо было пользоваться помощью каких-то <<raЙных обществ». 

Напротив, поддержка консервативных сил, в том числе тех, кото

рые отождествляли себя с двумя крупнейшими христианскими кон

фессиями Германии - католицизмом и протестантизмом, - нацистам 

была жизненно необходима. Прийти к власти, оперируя фразеологи

ей, почерпнутой из пьuIьных фолиантов фелькишских фантазеров и 

призывая «вернуться К языческой древности», бьuIO абсолютно невоз

можно. 

Появление в партийной про грамме термина «позитивное христи

анство» связано с прагматической тактикой Гитлера. Если бы форму

лировка была более конкретной (с указанием на одну конфессию), то 
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это неизбежно бы оттолкнуло от НСдАП представителей другого ве

роисповедания. этим объясняется и дальнейшая - относительно «гиб

кая» позиция партии по отношению к католикам и протестантам. 

После прихода к власти мировоззренческая позиция Гитлера су

щественно не изменилась. С другой стороны, в партии и государстве 

всегда имелись оппозиционные группы, не разделявшие взглядов Гит

лера на религию. Нацистская Германия была конгломератом противо

борствующих силовых групп, ни одна из которых не смогла оконча

тельно взять вверх. Такое «государство компетенций» с присущим ему 

известным плюрализмом допускало существование некоторых тен

денций, которые можно увязать с неоязычеством в духе народничест

ва (фелькиш). При этом подобные тенденции никогда не являлись 

господствующими элементами национал-социалистической идеоло

гии, а в ряде случаев даже жестко подавлялись. 

Гонениям в Третьем рейхе подвергались не только оккультисты и 

спириты, но и иудеи (исходя из антисемитской линии нацистской 

идеологии), а также так называемые «политические клерикалы» (свя

щенники и миряне, которые пытались использовать религию в поли

тической борьбе). Эта категория немецких подданных (преимущест

венно католиков) воспринималась нацистскими властями как «пятая 

колонна враждебных сил». Значительное количество подобных лю

дей попали в концлагеря, многие погибли. 

В отнощении православия имел место расчет на пропагандист

ский эффект. Нацистская партия одним из основных своих врагов на

зывала большевизм. Большевики искореняли церковь, поэтому для. 

нацистов очень выигрышным политическим ходом было объявить 

себя «Защитниками веры» (что и бьuю сделано в ходе Второй мировой 

войны). Но еще до 1941 года власти Германии поддерживали Русскую 
православную церковь за рубежом. Объяснить это можно, во-первых, 

тем, что иерархи РПЦЗ бьUIИ настроены резко антибольшевистски и 

антисемитски, а во-вторых, Германия хотела приобрести благоприят

Ный имидж в глазах руководителей своих православных сателлитов

Болгарии и Румынии. 
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Таким образом, нацистский Рейх был светским государством, ли

дер которого никогда не ШIанировал создавать какую-то новую форму 

религии или возрождать язычество. По меньшей мере, ненаучно гово

рить о потенциальной возможности создания подобной «религии», 

используя сослагательное наклонение. Все заявления такого рода 

либо основаны на фальсифицированных источниках, либо просто яв

ляются досужими вымыслами. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ГИТЛЕР И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА 

Юлиус ЭВОЛА 

Заслуживает внимания тот факт, что ряд фраНЦУJСКИХ авторов 

предпринял попытку исследования отношений между немеuким на

ционал-социализмом и тайными обществами и инициатическими орга

низациями. Поводом к этому послужила версия о предполагаемом ок

культном происхождении движения Гитлера. Этот тезис был изна

чально выдвинут в известной и крайне неправдоподобной книге 

Повеля и Бержье «blatin des Magiciens» (<<Утро -«агав» ), в которой на
ционал-социализм бьUI определен как единство «магической мысли» И 

технологии. Использованное там выражение звучало как «Танковые 

дивизии плюс Рене Генон»: фраза, которая могла бы засгавить этого 

выдающегося представителя традиционалистской мысли и эзотери

ческих дисциплин с негодованием перевернуться в могиле. 

Первое возникающее здесь недоразумение - это смешение мисти

ческого элемента с мифическим, в то время как они не имеют между 

собой ничего общего. Роль мифов в национальном социализме бес

спорна, например в идее государства-рейха, харизматического Фюре

ра, Расы, Крови и т. д. Но прежде чем называть их «мифами», следует 

приложить к ним концепцию Сореля о «мотивирующих идеях-энерги

ях» (которыми обычно и являются все, предлагаемые демагогами, 

идеи) и не приписывать им магическую составляющую. Точно так же 

ни один рационально мыслящий человек не думает о связи магии с ми

фами фашизма, как, например, с мифом о Риме или о вожде-Дуче, в 
большей степени, чем в случае с теми же Французской революцией 

ZZ9 



_~ _________ Д_М __ И_Т __ Р_И_И_~ __ Ж __ У_К_О __ В ____ _ 

или Коммунизмом. Исследование пошло бы иначе при условии приня

тия предположения, что некоторые движения, сами того не зная, 

были подчинены не вполне человеческим влияниям. Но в случае с 

французсКllМИ авторами дело обстоит не так. Они не думают о влияни

ях подобного рода, но о конкретной ситуации, созданной реально су

ществовавшими организациями, среди которых некоторые бьulИ в той 

или иной степени «секретными». Аналогично, некоторые говорили о 

«Высших неизвестных>,' кто, как предполагается, вызвали к жизни на

ционал-социалистическое движение и использовали Гитлера в каче

стве медиума, хотя неясно, какие цели они могли при этом преследо

вать. Если рассматривать результаты, катастрофические последствия, 

к которым привел национал-социализм, даже косвенно, то такие цели 

должны были быть темными и разрушительными. Можно было бы 

идентифицировать «оккультную сторону» этого движения с тем, 

что Генон называл «контринициацией». Но французские авторы так

же выдвигают тезис, что Гитлер, как медиум, в определенный момент 

освободился от опеки «Высших НеизвестньIX», словно голем, и что 

именно в этот момент движение приняло свое фатальное направле

ние. Но в этом случае нужно признать, что эти «Высшие Неизвест

ные» не имели никакого предвидения и очень ограниченные способ

ности, если оказались не в силах остановить их предполагаемого ме

диума Гитлера. 

На конкретном уровне много фантазий бьuю наткано относитель

но происхождения символов и тем национал-социализма. При этом 

ССЬUIались на некоторые предшествующие организации, но на те, ко

торым крайне трудно бьUIО бы приписать подлинный и фактический 

инициатический характер. Нет сомнений, что Гитлер не изобретал не

мецкую расовую докfрину, символ свастики или арийский антисеми

тизм: все это давно уже сушествовало в Германии. Книга, озаглавлен

ная «Der Маnn, der Hitler die ldeen gab» (<<Челове1С, давший Гитлеру 
ею идеи»), сообщает о Йорге Ланце фон Либенфельсе (титул бьUI им 
присвоен), бывшем цистерцианском монахе и основателе Ордена, ко

торый уже использовал свастику; Ланц, начиная с 1905 г., выпускал пе
риодический журнал «ostaгa», о котором Гитлер, конечно, знал и в ко-
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тором арийские и антисемитские расовые теории были уже четко раз
работаны. . 

Но гораздо более важной в «оккультном происхождении» нацио

нал-социализма являлась роль «Общества Туле». Здесь все гораздо 

сложнее. Это общество выросло из Germanenorden, основанного в 
1912 г. и возглавлявщегося Рудольфом фон Зеботтендорфом, кото

рый когда-то жил на Востоке и издал странный буклет <<Die Pra.xis der 
alten turkischen Freimaurerei» (<<пра1СтичеС1Сие ритуалы древнею 

турец1СОЮ .масонства»). Практики, описанные в нем, включали в 

себя повторение звуков, жестов и щагов, чьей целью, как и в алхимии, 

было инициатическое преобразование человека. Неясно, с какой ту

рецкой масонской организацией Зеботтендорф состоял в контакте, а 

также занимался ли он сам рассматриваемыми практиками или просто 

описал их. 

Кроме того, невозможно установить, были ли эти практики приня

ты в «Обществе Туле», возглавлявщемся Зеботтендорфом. Бьuю бы 

немаловажным выяснить это, Т. к. многие высокопоставленные нацио

нал-социалисты, от Гитлера до Рудольфа Гесса, часто посещали это 

общество. В некотором смысле Гитлер был уже посвящен в мир идей 

«Общества Туле» Гессом во время их совместного заключения после 

неудавщегося мюнхенского путча. 

В любом случае стоит подчеркнуть, что .Общество Туле» бьuIO в 

меньщей степени инициатической, чем тайной организацией, которая 

уже имела свастику в качестве символа и характеризовалась реши

тельным антисемитизмом и германским расовым мышлением. Стоит 

осторожно относиться к тезису о том, что само имя Туле является 

серьезной и сознательной ОТСЬUIКОЙ к Норду, Полюсу; ОТСЬUIкой, пы

тающейся установить преемственность с гиперборейским происхож

дением индо-германцев - так как Туле появляется в древней тради

ции как священный центр или с~ященный остров на дальнем Севере. 

«Туле» может быть всего лишь перефразированием названия «Thale», 
местечка в Гарце, где Germanenorden в 1914 г. проводил конферен
цию, на которой бьUIО решено создать тайный «vOlkisch»-отряд, чтобы 

сражаться с так называемым еврейским Интернационалом. Прежде 
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всего, эти идеи бwш выдвинугы 3ебо11'ендорфом в ero книге «lЗevor 
Нitler kam. (<<Ilре.жде 'tEW пришел Гитлер»), изданной в Мюнхене в 

1933 r., в которой он указал на мифы и «vбlkisсh»-мировоззрение, суще
ствовавшее еще до Гитлера. 

Необходимо сделать несколько пояснений относительно Гитлера 

как медиума и ero способности привлекать людей. Нам представляет
ся чистой фантазией, что он обрел эти способности инициатическим 

пугем. В противном случае то же стоит предположить относительно 

психических способностей друшх лидеров, таких как Муссолини и Напо

леон, а это является абсурдным. HaмHoro лучше предположить, что 

существует своею рода психический водоворот, являющийся резуль

татом массовых движений, и что он концентрируется в человеке в 

центре и наделяет ero некой излучающей способностью, которая чув
ствуется особенно поддающимися внушению людьми. 

Качества медиума (которые, CTPOro юворя, являются антитезой 
инициатической квалификации) могуг бьrrь приписаны Гитлеру с не

сколькими оroворками, потому что в некотором смысле он являлся 

одержимым (что отличает его, например, от Муссолини). Когда он 

подхлестывал массы к фанатизму, создавалось впечатление, что некая 

сила использует ею как медиума, даже при том, что он и сам по себе 

бьUl человеком очень необычным и чрезвычайно одаренным. Любой, 

кто слышал речи Гитлера, обращенные к восхищенным массам, не мо

жет с этим не согласиться. Так как мы уже указали на наши оговорки 

относительно предполагаемоro участия «Высших неизвестных», будет 

не легко определить качественный характер этой сверхличной силы. 

Относительно теософии [Gotteserkenntnis] национал-социалима, т. е. 
относительно ero предполагаемоro мистическою и метафизическоro 
измерения, нужно понять уникальное сочетание в этом движении и в 

Третьем рейхе мифических, просветительских и даже научных аспек

тов. В Гитлере можно заметить MHOro признаков человека с типично 
«современными» взглядами на мир, которые по существу являются 

профаническими, натуралистическими и материалистскими; в то же 

время он верил в Провидение, чьим орудием видел себя, особенно в 

отношении судьбы немецкой нации. (Например, он видел руку Прови-
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дения в своем спасении после покушения в восточно-прусском шта

бе.) Anьфред Розенберг, идеолог движения, провозгласил миф крови, 

в котором говорил о «тайне» нордической крови и приписывал ей са

кральную ценность; одновременно он нападал на все обряды и таинст

ва католицизма, как на заблуждения, точно так же как и люди эпохи 

Просвещения. Он выступал против «Темных людей нашего времени», 

в то же время приписывая арийскому человеку честь создания совре

менной науки. Интерес национал-социализма к рунам, древним норди

чес ко-германским буквам-знакам, должен быть расценен как чисто 

символический, примерно так же как фашисты использовали некото

рые римские символы, и без какого-либо эзотерического значения. 

Программа национал-социализма по созданию сверхчеловека имеет в 

себе элемент «биологического МИСТИИЦИЗМа», но снова - это был науч

ный проект. В лучшем случае это мог бы бьггь вопрос «сверхчеловека» 

Ницше, но не сверхчеловека в инициатическом смысле. 

План «создания нового расового, религиозного и военного Орде

на посвященных, собранных вокруг божественного Фюрера» не мо

жет быть расценен как официальная политика национал-социализ

ма, как об этом пишет Рене Anло, когда указывает на такого рода тен

денции и даже сравнивает их, помимо прочего, с измаилитами в 

Исламе. Несколько элементов более высокого уровня были заметны 

только в се. 

. Во-первых, ясно прослеживается намерение рейхсфюрера се Ген

риха Гиммлера создать Орден, в котором должны бьuш бьггь объеди

нены элементы прусской этики и старых рыцарских орденов, особен

но Тевтонского ордена. Он искал легитимности для такой организации, 

но не мог получить ее, так как радикальное крьuIO национал-социализ

ма открыто противостояло этим старым католическим орденам. Не 

имея возможности установить традиционную преемственность, Гимм

лер также искал связь с нордическо-гиперборейским наследием и его 

символикой (Туле), хотя и без участия и влияния «тайных обществ», 

описанных выше. Он, так же как и Розенберг, наблюдал за исследова

ниями голландца Германа Вирта D области нор~ическо-атлантической 

традиции. Позднее Гиммлер совместно с Виртом создаст исследова-
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тельскую и образовательную организацию под названием «Ahnener
be~. Это довольно интересно, но никакого «оккультного происхожде

ния» В данном случае нет. 

Так что в чистом виде результат отрицательный. Фантазия фран

цузских авторов достигает наивысшей точки в книге «liitler et 'а 
tradition catbare» (<<Гитлер и традиция к,атаров.) Жана-Мишеля 
Ангебера (Париж, 1971). Здесь речь идет о катарах, также называв
шихся альбигойцами, еретической секте, распространенной особен

но в Южной Франции между XI и XII столетиями и имевшей центр в 
крепости Монсегюр. Согласно Отто Рану, она БЬUlа разрушена во 

время «крестового похода против Грааля», как и называется одна из 

его книг. Какое отношение Грааль и его рыцари имели к этой секте, 

остается полностью невыЯсненным. Секта характеризовалась своего 
рода фанатичным манихейством: иногда ее члены предпочитали 

умереть от голода или каких-то других причин в качестве демонстра

ции их отделенности от мира и их враждебности к земному, плотско

му и материальному сушествованию. Предполагается, что Ран, с ко

торым я при его жизни переписывался, пытаясь убедить в необосно

ванн ости его тезиса, состоял в СС и что была послана экспедиция на 

поиски легендарного Грааля, который бьщ возможно, перенесен в 

безопасное место в момент разрушения крепости катаров Монсегюр. 

Считают, что после падения Берлина некий военный отряд достиг 

Циллерталя и скрьUl этот объект в подножии ледника в ожидании 

лучших времен. 

Правда состоит в том, что ходил слух о десантном подразделе

нии, у которого, однако, были менее мистические полномочия, а 

именно спасение и сокрытие сокровищ Рейха. Два дальнейших при

мера показывают, к чему могут привести такие фантазии, когда их 

выпускают на волю. СС (в состав которых входили не только воен

ные подразделения, но также и исследователи, и академические экс

перты) отправили экспедицию в Тибет, чтобы сделать открытия в 

области альпинизма и этнологии, а другую - в Арктику, якобы для 

научно-исследовательской работы, но также и с целью возможного 

размещения там немецкой военной базы. Согласно же этим, фанта-
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стическим толкованиям, первая экспедиция искала связь с секрет

ным центром Традиции, в то время как другая искала контакт с поте

рянным гиперборейским Туле ... 
1971 

ГИТЛЕР О РЕЛИГИИ 

«В сущности говоря, протестантизм лучше защищает чаяния не

мецкого народа, поскольку это заложено в самом его происхождении 

и в более поздней исторической традиции вообще. Но и он оказывает

ся совершенно парализованным, как только приходится защищать на

циональные интересы в такой сфере, которая мало связана с общей 

линией его представлений и традиций, как только ему приходится 

иметь дело с требованиями, которыми он до сих пор не интересовался 

или которые он, по тем или другим причинам, отвергал. 

Протестантизм всегда выступит на поддержку всего немецкого, 

поскольку дело идет о внутренней чистоте или национальном углуб

лении, поскольку дело идет, скажем, о защите немецкого языка и не

мецкой свободы. Все эти вещи глубоко заложены в самой сущности 

протестантизма. Но стоит возникнуть, например, вопросу о еврейст

ве, и окажется, что протестантизм относится самым враждебным об

разом к малейшей попытке освободить нацию от этого смертельно 

враждебного окружения, и только потому, что протестантизм 1УГ свя

зан уже своими определенными догматами. А ведь 1УГ дело идет о во

просе, вне разрешения которого все другие попытки возрождения не

мецкого народа совершенно бесцельны или даже нелепы ... 
Давайте воспитывать немецкий народ с самого раннего возраста в 

чувстве исключительного признания прав своего собственного наро

да, давайте не развращать уже с детских лет нашу молодежь, давайте 

освободим ее от проклятия нашей «объективности» В таких вопросах, 

где дело идет о сохранении своего собственного «я». Тогда в кратчай

ший срок мы убедимся, что и немецкий католик по примеру католиков 

Ирландии, Польши или Франции остается немцем, остается верным 
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своему народу. Само собою разумеется, что все это предполагает нали

чие ПОД11инного национального правительства и у нас. 

Самое могущественное доказательство в пользу сказанного дает 

нам тот исторический период, когда нашему народу ПРИlWIось в по

следний раз перед судом истории вести борьбу за сушествование не на 

жизнь, а на смерть. 

До тех пор пока руководство сверху бьv1О более или менее удовле

творительным, народ выполнял свою обязанность в полной мере. 

Протестантский пастор и католический священник - оба дали беско

нечно много, чтобы поднять нашу силу сопротивления; оба помогли 

не только на фронте, но еще больше в тьту. В эти годы, в особенности 

в момент первой вспышки, Д11я обоих лагерей, как для протестантов, 

так и для католиков, сушествовало только одно единое немецкое го

сударство, за процветание и за будушее которого оба лагеря возноси

ли одинаково горячие молитвы к Небу. 

Немецкое национальное движение в Австрии должно БЬU10 поста

вить себе вопрос: могут ли австрийские немцы удержать свое господ

ство при католической вере? Да или нет? Если да, тогда политической 

партии незачем заниматься вопросами религии или даже обрядности: 

если же нет, тогда надо БЬU10 строить не политическую партию, а под

нять борьбу за религиозную реформацию. 

Тот, кто кружными путями хочет через политическую организа

цию прийти к религиозной реформации, обнаруживает только, что 

он не имеет ни малейшего представления о том, как в живой действи

тельности складываются религиозные представления или религиоз

ные учения и как именно они находят себе выражение через Церковь. 

В этой области ПОИCnlНе невозможно служить сразу двум госпо

дам. Обосновать или разрушить религию - дело, конечно, гораздо 

большее, нежели образовать или разрушить государство, а тем более 

партию. 

Пусть не говорят мне, что выступление немецкой национальной 

партии против католичества БЬU10 вызвано только соображениями 

обороны, что наступающей стороной БЬU10-де католичество. 

Во все времена и эпохи, конечно, находились бессовестные субъ-
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екты, которые не останавливались перед тем, чтобы и религию сде

лать орудием своих политических гешефтов (ибо ДI1я таких господ 

дело идет исключительно о гешефтах). Совершенно неправильным, 

однако, является возлагать ответственность за этих негодяев на рели

гию. эти субъекты всегда ухитрятся злоупотребить в своих низменных 

интересах если не религией, то чем-либо другим. Для парламентских 

бездельников и воришек ничто не может быть более приятным, чем 

случай хотя бы задним числом найти известное оправдание своим по

литическим мошенничествам. Когда за его личные ПОДl10СТИ возлага

ют ответственность на религию или на религиозную обрядность, он 

очень доволен; ЭТИ лживые субъекты тотчас же поднимут крик на 

весь мир и будут призывать всех в свидетели того, как справедЛИВЫ 

были их поступки и как они-де своим ораторским талантом и т. д. спас

ли религию и Церковь. Чем больше они кричат, тем больше глупые 

или забывчивые сограждане перестают узнавать действительных ви

новников плохих поступков. И что же - негодяи достигли своей цели. 

Сама хитрая лиса прекрасно знает, что ее поступки'Ничеro общего 

с религией не имеют. Негодяи посмеиваются себе в бороду, а их чест

ные, но мало искусные противники терпят поражение и в один пре

красный день в отчаянии теряют веру в свое дело и отходят в сторону. 

Но и в другом отношении бьuю бы совершенно несправедЛИВО де

лать ответственной религию или даже только Церковь за недостатки 

отдельных людей. Давайте сравним величие всей церковной органи

зации с недостатками среднего служителя Церкви, и мы должны бу

дем прийти к выводу, что пропорция между хорошим и дурным здесь 

гораздо более благоприятна, чем в какой бы то ни бьuю другой сфере. 

Разумеется, и среди священников найдутся такие, дЛя которых их свя

щенная должность является только средством к удовлетворению соб

ственного политического самолюбия. Найдутся среди них и такие, ко

торые в политической борьбе, к сожалению, забывают, что они долж

ны являться блюстителями высшей истины, а вовсе не защитниКами 

лжи и клеветы. Однако надо признать, что на одного такого недос

тойного священника приходятся тысячи и тысячи честных пастыIей,' 
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сознающих все величие своей миссии. В нашу лживую развращенную 

эпоху люди эти являются зачастую цветущими оазисами в пустыне. 

Если тот или другой отдельный развращенный субъект в рясе со

вершит какое-либо грязное преC1)'П1Iение против нравственности, то 

ведь не станут же за это обвинять всю Церковь. Совершенно таким же 

образом должен я поступить, когда тот или другой отдельный служи

тель Церкви предает свою нацию, грязнит ее, да еще в такое время, ко

гда это делается и не духовными лицами направо и налево. Не надо за

бывать, что на отдельного плохого приходского священника прихо

дятся тысячи таких, для которых несчастье нации является их 

собственным несчастьем, которые готовы отдать за дела нации все и 

которые вместе с лучшими сынами нашего народа страстно ждут того 

часа, когда и нам улыбнугся Небеса. 

Если же кто-либо нам скажет, что туг дело шло не столько о ма

леньких проблемах повседневности, сколько о великих принципиаль

HbIX вопросах догмата, то я ему отвечу так. Если ты в самом деле счита

ешь, что ть! избран судьбой, чтобы явиться провозвестником истины, 

то делай это, но имей тогда и мужество действовать не обходными пу

тями через политическую партию - ибо в этом тоже заложено извест

ное мошенничество, - а постарайся на место нынешнего плохого по

ставить твое будущее хорошее. 

Если для этого У тебя не хватает мужества или если ты сам еще не 

вполне убежден в том, что твои догматы лучше, тогда руки прочь. И, 

во всяком случае, если ты не решаешься выступить с открытым забра

лом, то не смей контрабандно прибегать к обходным путям политики. 

Политические партии не должны иметь ничего общего с религи

озными проблемами, если они не хотят губить обычаи и нравствен

ность своей собственной расы. Точно так же и религия не должна вме

шиваться в партийно-политическую склоку. 

Если те или другие служители Церкви пытаются использовать ре

лигиозные учреждения (или только религиозные учения), чтобы на

нести вред своей нации, то не следует идти по их следам и бороться 

против них тем же оружием. 

Для политического руководителя религиозные учения и учрежде-
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ния его народа должны всегда оставаться совершенно неприкосно

венными. В ином случае пусть он станет не политиком, а реформато

ром, если, конечно, у него есть для этого необходимые данные. 

Всякий другой подход неизбежно приводит к катастрофе, в осо

бенности в Германии. 

Изучая немецкое национальное движение и его борьбу против 

Рима, я пришел в ту пору к следующему убеждению, которое в про

должение дальнейших лет только укрепилось во мне: то обстоятель

ство, что эта партия недостаточно оценила значение социальной про

блемы, стоило ей потери всей действительно боеспособной массы на

рода; участие в парламенте отняло у этой партии подлинный размах и 

привило ей все те слабости, которые свойственны этому учреждению; 

борьба же ее против Католической церкви сделала партию невозмож

ной в низших и средних слоях населения и лишила ее, таким образом, 

многочисленных и самых лучших элементов, составляющих вообще 

основу. 

Практически е же результаты австрийской «борьбы за культуру» 

оказались совершенно ничтожными. 

Немецкой национальной партии, правда, удалось оторвать от Ка

толической церкви около 100 тысяч верующих, но большого ущерба 
Католической церкви это не причинило. В данном случае пастыIям 

поистине не приходилось проливать слез по поводу потери «овец», 

ибо они потеряли в сущности только тех, кто давно внутренне уже не 

был с ними. В этом и заключалась главная разница между новейшей 

реформацией и старой: в эпоху великой реформации от Католиче

ской церкви отвернулись многие лучшие люди и притом из чувства 

действительно глубокого религиозного убеждения. Между тем те

перь yumи только равнодушные, и ушли преимущественно по «сооб

ражениям» политического характера. 

С точки зрения политической результат также бьUI совершенно 

смешным и печальным. 

Что оказалось? Хорошее политическое национальное движение 

немецкого народа, обещавшее большой успех, погибло, потому что 

руководители не обладали достаточной трезвостью мысли и направи-
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ли его на тот пугь, который неизбежно должен бьUI привести к рас

членению ... » 

« ... Насколько далеко зашел процесс распада, показывает положе

ние дел в области религии. Здесь не бьUIО уже прежнего единого здо

pOBoro и целостного взгляда на вещи. Не в том беда, что от Церкви от
крыто отходило некоторое количество прежних сторонников ее. Го

~дo хуже бьuю то, что теперь страшно возросла масса 

равнодушных. И католики и протестанты содержали специальные 

миссии в Азии и Африке с целью вербовки на сторону своей религии 

туземцев - с очень небольшим успехом по сравнению, в особенности, 

с успехами магометанской веры. Но, вербуя себе сторонников в Азии и 

Африке, религия в самой Европе теряла миллионы прежде убежден

ных сторонников, теперь либо отвернувшихся от религии вовсе, либо 

пошедших своими особыми путями. Такие результаты, конечно, нель

зя не признать плохими, в особенности под углом зрения нравственно

сти. 

Нельзя не отметить также усилившуюся борьбу против догматов 

каждой из Церквей. Что ни говори, а в нашем мире религиозные люди 

не MOryт обойтись без догматических Обрядностей. Широкие слои на

рода сocrоят не из философов: для массы людей вера зачасгую явля

ется единственной основой морально-нравственного миросозерца

ния. Пущенные в ход cypporaTbI религии не дали успеха. Уже из одно
ro этого следует, что заменять ими прежние религиозные верования 
просто нецелесообразно. Но если мы хотим, чтобы религиозные уче

ния и вера действительно господствовали над умами широких масс на

рода, то мы должны добиваться того, чтобы религия пользовалась 

безусловным авторитетом. Присмотритесь к обычной нашей жизни' и 
условнocrям ее. Сотни тысяч умственно более высоко развитых людей 

отлично проживут и без этих условностей. Для миллионов же людей 

условности эти совершенно необходимы. Что для государства ero ос
новные законы, то для религии ее догмы. Только благодаря догмату 

религиозная идея, вообще говоря, поддающаяся самым различным ис

толкованиям, приобретет определенную форму, без которой нет 

веры. Вне определенных догматов Церкви религия оставалась бы 
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только философским воззрением, метафизическим взглядом, не 

больше. Вот почему борьба против догматов Церкви есть примерно то 

же самое, что борьба против основных законов государства. Послед

няя приводит к государственной анархии, первая - к религиозному 

нигилизму. 

Политику приходится прежде всего думать не о том, что данная 

религия имеет тот или другой недостаток, а о том, есть ли чем заме

нить эту хотя и не вполне совершенную религию. И пока у нас нет луч

шей Замены, только дурак и преступник станет разрушать старую 

веру. 

Немалая ответственность лежит на тех, кто к религиозным воззре

ниям припутывает земные дела, тем самым только обостряя ненуж

ный конфликт между религией и так называемыми точными науками. 
Победа тут почти всегда достанется точным наукам, хотя, конечно, и 
не без долгой борьбы. Религия же неизбежно потерпит тяжелый 

ушерб в r лазах всех тех, кто не может подняться выше чисто внешнего 
знания. 

Но самый большой вред приносят те, кто злоупотребляет религи

ей в чисто политических целях. Нельзя найти достаточно резких слов 

против этих жалких мошенников, делающих из религии политиче

ский гешефт. эти наглые лжецы во весь голос - дабы их услышал весь 

мир - выкрикивают свой символ веры. Но вера нужна им не для того 

чтобы в случае чего умереть за нее, а для того, чтобы при посредстве 

ее устроиться получше в жизни. Они целиком продадут веру, если 

этого требует тот или другой политический ход, сулящий соответст

вующую земную награду. Ради десяти парламентских мандатов они 

объединятся с марксистами, являющимися смертельными врагами вся

кой религии. Ну, а за министерский портфель они объединятся с са

мим чертом, если только у этого последнего не будет достаточной 

брезгливости, чтобы послать подальше таких «Защитников» религии. 

Если в Германии уже до войны в религиозной сфере были доволь

но неприятные симптомы, то это приходится приписать тем злоупот

реблениям, какие позволила себе так называемая «христианская» пар

тия. Разве это не бесстыдство - построить всю свою позицию на ото-
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ждествлении католической веры с одной определенной политической 

партией? 

эта фальсификация имела роковые последствия. Orдельные ни

кому ненужные «политики» обеспечили себе на этих путях парламент

ские мандаты, но Церковь понесла при этом громадный урон. 

Расплачиваться за это ПРИllUIось всей нации. В эту эпоху основы ре

лигии и без того зашатались, ибо мы вступили в такой период, когда 

все и вся приllUIО В неуверенное состояние, когда надвигалась катаст

рофа для всех традиционных понятий морали и нравственности. 

Все это тоже бьvш трещины в нашем народном организме. Они 

могли казаться не особенно опасными до того времени, когда насту

пил момент испытания. Но эти трещины неизбежно должны бьvш 

привести к роковым последствиям в такую пору, когда все решал ось в 

зависимости от внутренней силы и крепости самого народа ... » 

« ... Характеристика человека как религиозно настроенного стано
вится конкретной лишь тогда, когда мы знаем, какую практическую 

форму приняла его религиозность. 

Вера поднимает человека над уровнем чисто животной жизни и 

этим самым содействует укреплению и обеспечению самого существо

вания человека. Отнимите у современного человечества воспитанные 

в нем религиозно-нравственные верования, и если вы ему не дадите 

равноценной замены, то вы скоро убедитесь, что в результате поко

леблется самый фундамент его бьггия. 

Люди существуют для того, чтобы служить высоким идеалам, но в 

то же время мы имеем право сказать, что без высоких идеалов нет и са

мого человека. Так замыкается круг. 

Конечно, и общая характеристика человека как «религиозно на

строенного» уже содержит частично принципиальные идеи. Это по

нятие включает в себя, например, мысль о существовании Высшего Су

щества, мысль о вечности души и т. д. Однако все эти отдельные мыс

ли, как бы аксиоматичны они ни были для того или другого 

индивидуума, все-таки в ту или другую минуту могут еще подвергнуть

ся сомнению, и тогда поколеблется вся «религиозность» данного чело

века. Его религиозность станет вполне прочной лишь тогда, когда он 
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проникнется неопровержимой верой, для чего нужна либо опреде

ленная степень глубины чувства, либо определенная глубина позна

ния. Только неопровержимая вера становится активным фактором, 

прокладывающим дорогу основным религиозным понятиям. 

Если бы перед нами была только религия без ясных и точных очер

таний, то общая малооформленная «религиозность», именно ввиду ее 

малооформленности, была бы не только бесполезна для человека, но, 

вероятнее всего, приводила бы к всеобщему распаду ... » 
« ... Мы можем кое-чему полезному научиться на примере Католиче

ской церкви. Ее священники дают обет безбрачия. Именно поэтому 

все новые и новые ряды католического духовенства неизбежно вербу

ются из широких масс народа. Именно этой роли целибата до сих пор 

обыкновенно не замечали. Но именно в ней-то как раз и заложена та 

громадная стихийная сила, которая свойственна этому стз.ринному ин

ституту. Вынужденная вновь и вновь пополнять ряды своих руководи

телей за счет выходцев из низших слоев народа, Католическая цер

ковь благодаря этому сохраняет тесную связь с народом и обеспечива

ет себе постоянный приток новой энергии, новых· свежих сил, 

которые только живут в широкой народной массе. Orсюда и то, что 

этот гигантский организм сохраняет вечную силу, молодость, духов

ную эластичность и стальную силу ВОЛИ ... » 

« ... Католические И протестантские лагеря не умеют соединиться 

против врагов человечества, а вместо этого подумывают, как бы унич

тожить друг друга! Мы считаем, что именно подлинные патриоты име

ют священную обязанность позаботиться о том, чтобы верующие обо

их лагерей перестали только всуе поминать имя Божие, а стали бы на 

деле выполнять волю Божию и сумели бы помешать евреям позорить 

дело Божие. Разве не Божья воля создала человека по образу и подо

бию Творца Всевышнего? Кто разрушает дело Божие, тот ополчается 

против воли БожиеЙ. Поэтому мы и говорим: пусть каждый остается 

при своей вере, но пусть каждый считает своей первейшей обязанно

стью бороться против тех, кто задачу своей жизни видит в том, чтобы 

подорвать веру другого. Католик не смеет оскорблять религиозного 

чувства протестанта, и наоборот. Мы и без того уже имеем в Германии 
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религиозный раскол. Если мы не добьемся того, чтобы борьба на рели

гиозной почве прекратилась, то, в конце концов, между католически

ми и протестантскими лагерями может разгореться война на уничто

жение. Положение в нашей сгране в этом отношении нельзя и срав

нивать с положением во Франции, Испании или Италии. Так, в ЭТИХ 

трех последних сгранах легко можно себе представить кампанию 

борьбы против клерикализма и ультрамонтансгва, причем эта кампа

ния нисколько не будет угрожать распадом французскоro, испанскоro 

или итальянскоro народа. Совсем другое дело - Германия. У нас к та

кой кампании наверняка немедленно примкнули бы и протестантыI. 

Но тем самым кампания сразу теряет свой характер просгоro протесга 

самих католиков против политических излишесгв со сгороны их соб

сгвенных верховных пасгырей и сразу получает характер ~ападения 

протестантизма на католицизм. 

Нападки людей одной и той же веры воспринимаются совсем 

по-иному, чем нападки, идущие от людей другой веры, даже если бы 

первые были совершенно несправедливы. Люди, бьггь может, охотно 

пошли бы навсгречу критике и исправили бы те или иные ошибки, по

скольку критика исходит от людей своей же веры. Но люди тотчас же 

решительно, заупрямятся и откажутся принять какие бы то ни бьuю по

правки, если это рекомендуют, а тем более, если этоro требуют сго

ронники другой веры. Вожди каждоro лагеря в этом случае восприни

мают все эти попьггки как нечто недопусгимое и совершенно непри

личное, как покушение на вмешательсгво в чужие внутренние дела. 

Тут не помогут также ссьVIКИ на единсгво национальных, интересов, 

ибо религиозные чувсгва все еще сидят в нас roраздо глубже, чем лю

бые соображения политической целесообразносги. во всяком случае, 

национальное единсгво нельзя укрепить тем, что разжигают войну ме

жду католиками и протесгантами. Только при взаимной усгупчивocrи, 

только при одинаковой терпимocrи с обеих сгорон можно изменить 

нынешнее положение вещей и добиться тorо, что В будущем нация 

дейсгвительно станет единой и великой. 

Я заявляю совершенно открыто, что в людях, которые хотят те

перь ввергнуть наше движение в религиозные споры, я вижу еще го-
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раздо худших врагов моего народа, нежели даже в интернационально 

настроенных коммунисгах. Ибо этих последних национал-социалисги

ческое движение сумеет в свое время вернугь на прав ильный пугь. 

Преступнее всего поступают теперь именно те, кто, находясь в наших 

собственных рядах, пытается сбить наше движение справильного 

пуги и мешает ему выполнить нашу миссию. Такие люди являются бор

цами за еврейские интересы, - все равно, поступают ли они при этом 

сознательно или бессознательно. Ибо только евреи заинтересованы 

теперь в том, чтобы ввергнугь наше движение в кровавую религиоз

ную распрю как раз в тот момент, когда мы начинаем становиться опас

ными для еврейства. Я говорю совершенно сознательно о кровавой 

распре, ибо только невежественные в смысле исторических уроков 

люди могуг полагать, что наше движение способно разрешить и рели

гиозную проблему - такую проблему, о которую разбивались усилия 

веков и великих государственных деятелей ... » 

ИЗ ДОПРОСА 
СВИДЕТЕЛЯ В. ЗИВЕРСА 

АдолыjJ Гитлер 
Мои борьба. 

Стенограмма заседаннй 
МЕЖДУНАродноrо BOEHHOrO ТРИБУНАЛА 

ОТ 8 И 9 АВПСТА 1946 r. 

Предеедатель: Повторяйте за мной слова присяги ... 

(Свидетель nовтор.яет слова nрис.яги.) 

Джове (представитель обвинения от Вели/(,обриmaнии): Вы

Вольфрам Зиверс, и с 1935 года Вы бьUIИ имперским директором «Ане
нербе», не так ли? 

Зввере: Я бьUI управляющим делами этого общества. 

Джове: Помните ли Вы, что 27 июня давали показания перед Ко
митетом, назначенным этим Трибуналом? 
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Зиверс: Да. 

Джовс: Помните ли Вы, что доктор Пелькман, защитник СС, объ

явил, что он вызывал Вас для того, чтобы показать, что это общество 

по изучению наследия предков не знало ничего относительно биоло

гических опытов, проводившихся группой доктора Рашера над заклю

ченными концентрационных лагерей? 

Зиверс:Да. 

Джовс: Помните ли Вы, что, когда доктор Пелькман спросил Вас, 

имели ли Вы какую-нибудь возможность находиться в курсе планиро

вания методов и проведения научно-исследовательских опытов, про

водимых отделом военных исследований, Вы ответили «не1'». 

Зиверс: Я вспоминаю, что это было так. 

Джовс: Когда я подверг Вас пере крестному допросу, помните, Вы 

сказали уполномоченным Комитета, что Гиммлер и Рашер были близ

кими друзьями, но что Вы не знаете точно, что происходило. Вы пом

ните это? 

Зиверс: Я сказал, что только в общих чертах, но не в деталях знаю 

об этих событиях. 

Джовс: Заканчивая перекрестный допрос, я спросил Вас, сколь

ко, по-вашему, было убито людей в ходе опытов Рашера и других опы

тов, которым покровительствовала нацистская наука. На этот вопрос 

Вы дали следующий ответ: «Я не могу сказать, потому что я не был в 

курсе этих вопросов». Вы помните, что Вы так ответили? 

Звверс: Да. 

Джовс: Хорошо. Сейчас я хочу выяснить, бьuIИ ли Вы В курсе этих 

вопросов или нет. Вы когда-нибудь слышали о коллекции скелетов, 

имевшейся у профессора Хирта? 

Звверс: Речь идет об университете в Страсбурге и о деле, касаю-

щемся анатомии ... 
Джовс: Я спрашиваю Вас, слышали ли Вы об этом? 

Зиверс: Да, слышал об этом. 

Джовс: Вы играли важную роль в создании этой коллекции ске

летов? 

Звверс: Нет. 
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Джове: Я хочу, чтобы Вы прежде всего взглянули на документ 

ВБ-573. Сейчас мы проверим, насколько правильно то, что Вы не име

ли ничего общего с этой коллекцией. Это письмо Брандта в Главное 

управление имперской безопасности, датированное 6 ноября 1942 г. 
Брандт был адъютантом Гиммлера, не так ли? 

Зввере: Он был личным референтом. 

Джове: Итак, в этом письме сказано: 

«Содержание: Создание коллекции скелетов в анатомическом ин

ституте в Страсбурге. 

Рейхсфюрер СС приказал, чтобы все, что необходимо для исследо

вательской работы гауптштурмфюрера СС профессора доктора Хир

та, который одновременно является директором одного из отделов 

Института военных исследований специального характера, входящего 

в состав «Аненербе», в Управлении по вопросам наследственности, 

бьuIO предоставлено в его распоряжение. По приказу рейхсфюрера 

СС я прошу Вас организовать заrmанированную коллекцию скелетов. 

Оберштурмбаннфюрер СС Зиверс свяжется с Вами для выяснения 

подробностей» . 
Этот Зиверс - это Вы, не так ли? 

Зввере: Да. 

Джове: С Вами связались для выяснения подробностей? 

Зввере: Здесь речь идет о создании анатомической коллекции 

Страсбургского университета, который тогда перешел в наше веде

ние, а именно о реорганизации так называемого анатомического му

зея, как это принято во всех анатомических отделах университетов. 

Джове: То есть это бьUI вопрос только научного исследования, не 

так ли? 

Зввере: Да. 

Джове: Откуда Вы собирались получить эти скелеты? 

Зввере: О подробностях должен бьUI договориться профессор 

Хирт. 

Джове: Вы просто ответьте на мой вопрос, потому что ответ Вам 

прекрасно известен. Откуда Вы собирались получать эти скелеты? 

Зввере: Мы должны бьUIИ получать их из Освенцима. 
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Джоне: Теперь вэгляните на письмо, направленное Вами Брандту 

в ответ на его сообщение, в котором Вы советуете ему, где именно 

можно досгать эти скелеты. Этот документ мы представляем под но

мером 66-5/4. 
Это письмо от 9 февраля 1942 г. озаглавлено: «Общеt"ГВО по изуче

нию наследственности», помечено: «Секретно». Письмо адресовано 

Брандту, адъютанту Гиммлера. Это Ваше письмо, свидетель, не так ли? 

Эта Ваша подпись в конце письма? 

3вверс:Да. 

Джоне: Я прочту его. «Дорогой Брандт! Отчет профессора докто

ра Хирта, который Вы затребовали в Вашем письме от 29 декабря 
1941 г., приложен к настоящему письму. Я не имел возможности на

править Вам его ранее, так как профессор Хирт был тяжело болен». 

Затем следуют подробности его болезни. «Поэтому профессор Хирт 

смог написать только предварительный отчет, который я, однако, хо

тел бы Вам представить. 

Этот отчет касается: 1) его исследований в области микроскопии 
живых органов; открытия новых методов исследования и консгрук

ции нового микроскопа; 2) его предложения по поводу получения че
репов еврейско-большевистских комиссаров». 

Затем следует Ваша подпись. Вы послали это письмо и отчет про

фессора Хирта и его предложения. Вот отчет Хирта: 

«Содержание: Коллекционирование черепов еврейско-большеви

стских комиссаров с целью научного исследования в имперском уни

верситете в Страсбурге. 

Имеются богаты�e коллекции черепов всех рас и народов. Однако в 

распоряжении науки имеется так мало черепов евреев, что работа с 

ними не может дать достаточно надежных результатов. Война на Вос

токе теперь дает нам возможность восполнить этот пробел. Получив 

черепа еврейско-большевистских комиссаров, которые представляют 

собой прототипы отвратительных, но типичных недочеловеков, мы 

сможем сделать ряд существенных научных выводов. 

Лучшим практическим методом для получения и отбора этой кол

лекции черепов явится распоряжение вооруженным силам немедлен-
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но передавать живыми полевой полиции всех захваченных еврей

ско-большевисгских комиссаров. В свою очередь полевая полиция 

должна получить соответсгвующие директивы регулярно сообщать 

определенному учреждению относительно количесгва и месга за

ключения захваченных евреев и тщательно за ними следить до прибы

тия специального уполномоченного (молодого военного врача или 

полицейского врача либо студента-медика), которому будет поручен 

сбор материала. Он должен предварительно заснять их на [иенку, 

провесги антропологические измерения и, насколько это возможно, 

усгановить происхождение, дату рождения заключенного и другие 

личные данные о нем. 

Вслед за тем, как эти евреи будут умерщвлены, - при этом голова 

не должна быть повреждена, - уполномоченный отделит голову от 

тела и отошлет ее в специально созданном для этой цели, закрываю

щемся жесгяном ящике, заполненном специальной жидкосгью для 

консервации, по месту назначения. На основании фотоснимков и дру

гих данных о голове, а затем о самом черепе, можно приступить к срав

нительным анатомическим исследованиям расовой принадлежности, 

патологических явлений, связанных с формой черепа, формой и раз

мером мозга и другими данными. Самым подходящим месгом для хра

нения и исследования полученньrx.таким образом коллекций черепов 

является новый Имперский университет в Страсбурге в силу своего 

призвания и сгоящих перед ним задач». 

Это ведь бьUI отчет, который Вы переслали Брандту? 

Зиверс: Да, это отчет профессора Хирта. 

Джоне: Каким образом проходило такое коллекционирование 

скелетов живьrx людей? 

Звверс: Я не могу об этом сказать в деталях. Во время предвари

тельньrx допросов я указал на то, что в связи с этим делом необходимо 

допросить самого профессора Хирта. 

Джоне: Теперь, свидетель, я хочу еще раз дать вам возможность 

сказать правду. Вы заявляете Трибуналу, что Вы не знаете о том, как 

собиралась коллекция черепов и скелетов? 

Зиверс: Это вытекает из отчета. По распоряжению Гиммлера для 
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выполнения этой задачи должны бьUIИ быть выделены соответствую

щиелица. 

Джовс: Кто практически проводил это КОJU1екционирование? Вы 

имели какое-нибудь отношение к этому, к сбору трупов? 

Зиверс: Нет, я вообще не имел никакого отношения к этому. 

Я также не знаю, каким образом возник этот вопрос, поскольку я не 

знаю ни личной переписки Гиммлера с Хиртом, ни переговоров, кото

рые имели место между ними еще до этого времени. 

Джовс: Хорошо, свидетель, я дал Вам возможность избежать 

лжесвидетельства. Вы не воспользовались этой возможностью. 

Я прошу Вас взглянуть на документ ВБ-575, страница 17 немецкого тек
ста. Это еще одно из Вашим писем,' написанное Вами снова адъютанту 

Гиммлера. Оно помечено «секретно» И датировано 2 ноября 1942 г. 
«Дорогой Брандт! Как Вам известно, рейхсфюрер СС распорядил

ся в свое время, чтобы гауптштурмфюреру СС профессору доктору 

Хирту бьUIО предоставлено все необходимое для его исследований. 

Для некоторых антропологических исследований - я уже доклады

вал о них рейхсфюреру СС - необходимы 150 скелетов заключенных 
или евреев, которые должны быть поставлены концентрационным 

лагерем Освенцим. Для этого еще требуется, чтобы Главное управле

ние имперской безопасности получило официальное распоряжение 

от рейхсфюрера сс. Это, однако, может быть сделано также Вами по 

поручению рейхсфюрера СС». 

Вы уже обсуждали этот вопрос с Гиммлером, не так ли, свидетель? 

Вы бьUIИ его агентом по сбору этих живых людей и превращению их в 

скелетыI? Это правильно, свидетель? 

Зиверс: В этой форме это неправильно. Все эти события занима

ют такой большой период времени, что, поскольку я занимался лишь 

отдельными деталями, я не могу восстановить сейчас здесь так быстро 

всех обстоятельств. 

Джовс: Я совершенно уверен, что Вы вовсе не спешите восстано

вить их, но все-таки важно, чтобы Вы это сделали. Вы второй раз даете 

показания под присягой, и мне хотелось бы, чтобы Вы в какой-то сте

пени доказали, что Вы знаете, что такое присяга. Вы - образованный 
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человек, Посмотрите на следующий документ ВБ-576, предъявляемый 

ДJIЯ того, чтобы освежить Вашу память, 

Это - письмо Брандта, адресованное в Главное управление им

перской безопасности, датированное 6 ноября 1942 r, и помеченное: 
«Секретно, Вручить оберштурмбаннфюреру СС Эйхману, Содержа

ние: Создание КOJU1екции скелетов ДJIЯ Анатомического института в 

Страсбурге» , 
Зиверс: Да, 

ДжОRС: «Рейхсфюрер СС издал распоряжение о том, чтобы гауп

тштурмфюрер СС профессор доктор Хирт, который является директо

ром Анатомического института в Страсбурге и главой одного отделе

ния института военно-научных исследований Общества по вопросам 

наследственности, получил все необходимое ДJIЯ исследовательской 

работы, Поэтому по поручению рейхсфюрера СС я прошу Вас сделать 

все возможное ДJIЯ создания планируемой коллекции скелетов, Обер

wтyрмбаннфюрер СС Зиверс установит с Вами связь с тем, чтобы дого

вориться обо всем детально», 

Вы все еще говорите, что не знаете подробностей этого дела? 

Зиверс: Этого я не говорил, Однако здесь речь идет о целом исто

рическом развитии всего этого дела, Поэтому я не могу сказать, с како

го момента это дело бьvIO начато, поскольку это обсуЖдалось на сове
щаниях между Гиммлером и Хиртом, которые имели место еще до 

того, как Хирт стал директором Анатомического института в Страс

бурге и тем самым получил возможность выполнить поручение - соз

дать современный Анатомический музей со всем необходимым совре

менным научным оборудованием и коллекциями, После этого Хирт, 

учиты�ая переговоры, которые он вел раньше с Гиммлером, подал хо

датайство, как это следует из его отчета, Затем я получил указание по

могать Хирту при выполнении поручения, которое ему дал Гиммлер, 

Я не знаю, действительно ли оно исходило от самого Гиммлера, 

ДжОRС: Одну минуту, свидетель, Сколько человеческих существ 

бwIO убито ДJIЯ того, чтобы создать эту коллекцию скелетов? 

Зиверс: В этом отчете речь шла о 150 лицах, 
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Джоне: И Вы имели отношение только к убийству этих 150 чело
век? 

Зввере: Я не имел никакого отношения к убийству этих людей. 

Я выполнял лишь обязанности почтальона. 

Джоне: Вы опять бьuIИ только почтовой конторой - одной из 

этих прославленных нацистских почтовых контор, не так ли? 

Зввере: Если Вы ссылаетесь, как я заключаю из Вашего вопроса, 

на мой допрос в Комитете, то я должен указать на то, что во время до

проса в Комитете рассматривался только вопрос о деятельности груп

пы Рашера. 

Джоне: Я совершенно ясно ставил Вам вопросы во время пере

крестиого допроса в Комитете. Мой последний вопрос занесен на 

страницу 1939 протокола. Вопрос такой: «Как Вы считаете, сколько 
людей было убито в связи с опытами, проводившимися Рашером, и 

другими опытами, которым покровительствовала нацистская наука?» 

Вы ответили мне: .Я не могу этого сказать, потому что я не бьUl в курсе 

этих вопросов». 

Зввере: Но и сегодня я не могу сообщить точных данных, и я не 

знаю также точно числа лиц, которые использовались Рашером для 

его экспериментов. Вследствие этого я не могу сказать: их бьUlО столь

ко-то или столько-то, если я не знаю этого. 

Джоне: Вы под присягой заявили уполномоченному Комитета, 

что Вы не бьUlИ в курсе этих вопросов. Обратитесь, пожалуйста, к до

кументу 087, чтобы освежить свою память. Это - еще одно из Ваших 

писем. Оно озаглавлено: «Общество по изучению наследственности, 

Институт военно-научных исследований». 

Вы бьUlИ директором этого института, не так ли? 

Зввере: Да, я бьUl имперским управляющим делами этого общества. 

Джоне: Письмо датировано 21 июня 1943 г. Здесь обозначено: 

.Совершенно секретно. Главному управлению имперской безопас

ности. Отдел N-B-4. Лично оберштурмбаннфюреру СС Эйхману. Со
держание: Создание коллекции скелетов». 

«ССЬUlзясь на письмо от 25 сентября 1942 г. отдела N-B-4 и личные 
разговоры, которые с того времени имели место на эту тему, я хочу ин-
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формировать Вас, что сотрудник местной инстанции гауптштурмфю

рер сс доктор Бруно Хагер, который выполнял вышеупомянутое спе

циальное задание, 15 июня 1943 г. закончил свои опыты в концентра
ционном лагере Освенцим в связи с возникшей опасностью эпидемии. 

Всего бьuIO подвергнуто опытам 115 человек, в том числе 79 евреев, 2 
поляка ... » 

Разрешите мне здесь остановиться. Какого рода эксперименты 

производились на эrnx человеческих существах с целью создания кол

лекции скелетов? Какого рода опьггы это были? 

Зиверс: Антропологические измерения. 

Джоне: до того как они были убиты, бьuIИ произведены только 

антропологические измерения, не так ли? Это все, что было сделано? 

Зиверс: С этих людей делали также слепки. 

Джоне: Не так много времени нужно, чтобы сделать антрополо

гические измерения или сделать слепки, свидетель. Производились 

еще какие-то опытыI' еще какие-то измерения на эrnx несчастных 

жертвах вашей науки, так или нет? 

Зиверс: Я не знаю о проведении других опытов в Освенциме. 

Я знаю только, что производились антропологические измерения. 

Я не знаю, как долго продолжались эти опьггы. 

Джоне: Я продолжаю зачитыIатьь Ваше письмо, которое совер

щенно ясно показывает, что там должны были иметь место другие 

опытыI' носившие гораздо более зловеlЦИЙ характер, чем антрополо

гические измерения, 

«Всего было подвергнуто опытам 115 человек: из них 79 евреев, 
двое поляков, 30 евреек и 4 лица азиатских национальностей. В на
стоящее время эти заключенные разделены согласно их полу и нахо

дятся в карантине в двух госпитальных зданиях концентрационного 

лагеря в Освенциме. 

дальнейшие опытыI над этими отобранными заключенными по

требуют перевода их в лагерь НатцваЙЛер. Этот перевод должен бьггь 

проведен как можно скорее, так как в Освенциме существует опас

ность эпидемии. Список отобранных лиц прилагается. 

Просим издать соответствующие распоряжения, поскольку этот 
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перевод заключенных сопряжен с некоторой опасностью перенесе

ния эпидемии в НатцваЙЛер. просим также, чтобы из Натцвайлера в 

Освенцим немедленно была выслана дезинфицированная чистая оде

жда для 83 мужчин и 30 женщин. Одновременно надо приroтовить в 
концентрационном лагере Натцвайлер временное жилище для 30 
женщин». 

Таково Ваше письмо. Если Ваш интерес к этим несчастным сводил

ся только к их антропологическим измерениям и к получению их брен

ных костей для скелетов, почему не убили их сразу? Вы, наверное, про

водили на них опыты и исследования, результаты которых Вас интере

совали, не правда ли? 

Зиверс: Нет, о каких-либо экспериментах мне ничего не известно, 

и они не проводились. 

Джовс: Какова дальнейшая судьба этой коллекции скелетов? Где 

ее собирали? 

Звверс: Эти заключенные были переведены в Натцвайлер и пре

доставлены в распоряжение профессора Хирта. 

Джовс: После того как профессор Хирт и другие члены СС убили 

этих людей, что сталось с их трупами? Куда они были посланы? 

Зиверс: Я предполагаю, что они бьulИ привезены в Страсбург в 

Анатомический институт. 

Джовс: Вы что, сомневаетесь в этом, свидетель? Мне кажется, что 

Вы колеблетесь, отвечая таким образом. У Вас есть сомнения? 

Зиверс: Я не видел никаких отчетов об этом и не получал их. 

Джовс: Имели ли Вы какое-либо отношение к дальнейшей судьбе 

этих трупов и скелетов? Я понимаю, что Вам трудно ответить на этот 

вопрос. (Пауза.) 

Зиверс: Нет, этим ведал профессор Хирт, и я вовсе не бьUl в Страс

бурге или Натцвайлере в связи с этим. 

Джонс: Вы предлагали что-либо по поводу того, как следует по

ступить с этой коллекцией? 

Зиверс: Это имело место значительно позже, когда возник во

прос об оккупации Страсбурга и о дальнейшем местопребывании кол

лекции. 
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Джоне: Что Вы тогда сделали? 

Знвере: По-моему, имело место совещание, я уже не помню точно 

с кем, для того, чтобы добиться решения Гиммлера относительно 

дальнейшего местопребывания коллекции. 

Джоне: Вы присутствовали на этом совещании? 

Зввере: С Гиммлером я не обсуждал этого вопроса. 

Джоне: Вы сделали какие-либо предложения по поводу того, как 

следовало поступить с теми трупами, которые Вы собрали в Страсбурге? 

Зввере: Я не могу сейчас этого сказать. Я не помню этого. 

Джоне: Попытайтесь вспомнить. Я уверен, что Вы это помните: 

это бьuю в 1944 году. Это не так давно, и я уверен, что Вы должны об 
этом ясно помнить. 

Зввере: Я сожалею, что не могу дать Вам точного ответа, так как я 

не помню этого. 

Джоне: Свидетель, когда союзные армии подошли к Страсбургу и 

для Вас наступал час расплатыI' какие предложения Вы сделали по по

воду этих трупов в Страсбурге? Скажите Суду. 

Звверс: Я уже сказал, что я запросил Гиммлера относительно его 

решения о дальнейшем местопребывании этой коллекции. Речь идет 

о вопросе, который возник в результате совещаний между Гиммлером 

и Хиртом и К разрешению которого я бьUI привлечен для осуществле

ния технического и административного руководства. Поэтому только 

Гиммлер мог принять решение о дальнейшей судьбе этой коллекции. 

Джоне: Я снова дал Вам возможность избежать клятвопреступле

ния. Посмотрите на документ 088. Это - еще одно Ваше письмо 

Брандту, адъютанту Гиммлера. Оно направлено в Личную ставку 

рейхсфюрера СС, отдел по вопросам наследственности? 

Звверс: Да. 

Джоне: Письмо датировано 5 сентября 1944 г., помечено: «Совер
щенно секретно». К тому времени союзные армии уже приближались 

к Страсбургу, не так ли? 

Звверс: Это правильно. 

Джоне: Тема письма: «Коллекция скелетов евреев». 

«Согласно предложению от 9 февраля 1942 г. и с Вашего согласия 
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23 февраля 1942 г. штурмбаннфюрер СС профессор Хирт собрал кол
лекцию, которой прежде не существовало. В связи с большим объе

мом научная работа, связанная с созданием КOJUlекции скелетов, еше 

не закончена. Поскольку потребовал ось бы еще некоторое время для 

80 скелетов, Хирт запросил директивы относительно обращения с 
КОJUlекцией, собранной в морге Анатомического инcтmyrа, на тот слу

чай, если Страсбург окажется в угрожающем положении. 

Он может произвести работы по отделению тканей от костей, что 

сделает трупы неопознаваемыми. Однако это означало бы, чго часть 

всей работы БЬUIа бы сделана напрасно, а это большая потеря для 

единственной в своем роде КОJUlекции, так как после этого будет не

возможно сделать гипсовые слепки roминидов. КОJUlекция скелетов 

может остаться незаметной. О тканях, снятых с костей, можно бьUIО 

бы заявить, что это брошенные французами останки трупов, которые 

мы обнаружили при взятии Страсбурга и которые подлежат крема

ции. Пожалуйста, сообщите, какое из следующих трех предложений 

должно быть проведено в жизнь: 1) КОJUlекция в целом может быть 
сохранена; 2) коллекция должна быть уничтожена частично; 3) кол
лекция должна быть целиком уничтожен<\». 

Почему Вы хотели отделить ткани от костей трупов, свидетель? 

Зиверс: Я должен сказать по этому поводу, что это письмо бьUIО 

получено мною в качестве запроса 'от профессора Хирта и отправлено 
в виде телеграммы. Поэтому, как я уже сказал, я не мог вспомнить 06 
этом, поскольку мне, как непосвященному лицу, бьUIО совершенно не

известно, как поступили с этой КОJUlекциеЙ. 

Джоне: почему Вы предлагали свалить вину на французов? Вы 

ведь знали, что для того, чтобы создать КОJUlекцию, бьUIИ произведе

ны убийства, не так ли? 

Зиверс: Я только что заявил, что в этом письме передал ходатай

ство профессора Хирта, и я сказал, что не мог запрашивать об этом от 

своего имени, так как я не бьUI специалистом в этом вопросе и потому 

не мог судить об этом. Таким образом, я заявил, что это бьUI запрос 

профессора Хирта, который я передал дальше по инстанции. 
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Джовс: Имели ли Вы возможность провести в жизнь это предло

жение об отделении тканей от костей? 

Звверс: По этому поводу я ничего не могу сказать, потому что не 

имею представления об этих вещах. 

Джовс: К счастью, мы и на этот раз располагаем документом, в ко

тором все это описывается. Посмотрите на этот документ. Совершен

но ясно, что Вы не имеете намерения говорить правду. Это два доку

мента из архивов Гиммлера. Первый подписан гауптштурмфюрером 

Бергом: «12 октября 1944 г. я разговаривал по телефону со штандар
тенфюрером СС Зиверсом и спросил его, БЬUIа ли полностью уничто

жена страсбургская коллекция скелетов, как это бьUIО указано штан

дартенфюрером СС Баумергом. Штандартенфюрер СС Зиверс ничего 

не мог сообщить мне по этому поводу, так как не узнал что-либо новое 

от профессора Хирта. Я сказал ему, что если коллекция еще не унич

тожена, то часть ее должна быть сохранена. Однако должна быть соз

дана гарантия, что можно будет уничтожить коллекцию полностью, 

если вследствие изменившейся военной обстановки Страсбург ока

жется в угрожающем положении. Штандартенфюрер СС Зиверс обе

щал мне навести справки и доложить обо всем». 

Следующий документ от 26 октября 1944 г. Он тоже подписан Бер
гом. 

«Во время моего посещения полевого управления штаба 21 октяб
ря 1944 Г. штандартенфюрер СС Зиверс сообщил мне, что за это время 
коллекция в Страсбурге полностью уничтожена в соответствии с тем 

указанием, которое бьUIО получено в свое время. Он придерживается 

того мнения, что лучше всего поступить именно так, принимая во вни

мание создавшееся положение». 

Звверс: Из письма гауптштурмФюрера Берга вытекает, что я дал 

правильные показания. Там сказано, что штандартенфюрер Зиверс не 

может ничего сообщить по этому ВОПРОl'У, так как я не узнал никаких 

подробностей от профессора Хирта. В этом деле я всегда действовал 

согласно указаниям, отчетам и предложениям профессора Хирта. Мое 

личное отношение к этому вопросу не играло в этом деле никакой 

роли, как я уже говорил об этом на допросе в Комитете уполномочен-
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ных. В этих делах я не мог действовать ни в каком направлении: ни от

давать распоряжений, ни препятствовать чему-либо. 

Джовс: Вы были практически руководителем этого опыта по 

умерщвлению людей, не так ли? Вы являлись жизненно важНОй ча

стью в мащине этого «Аненербе»? 

Звверс: Я не был ни в коей мере важной частью этого механизма, 

и это вытекает из моих показаний в Комитете уполномоченных. Обще

ство по изучению наследия предков - «Аненербе» - имело более 50 
отделов и проводило больщое количество экспериментов, которые в 

соответствии с его первоначальной структурой основывались на науч

ной базе, и оно было так сильно занято исключительно этими экспери

ментами, что эти вопросы, как я полагаю, к сожалению, разрещались 

исключительно по указанию Гиммлера ... 
Джовс: Какое Вы имели отнощение к проводимым на живых лю

дях опьггам с отравляющими газами или химическим веществом 

«ЛОСТ» (иприт), к опытам по изысканию методов лечения ран, вызван

ных химическим препаратом «Лост»? 

Звверс: Профессор Хирт разработал метод лечения ран, вызван

ных действием отравляющеro вещества «Лост». При создании метода 

лечения он в порядке эксперимента проводил опыты на самом себе, 

которые привели к тяжелым последствиям для его здоровья, как это 

следует из предъявленного документа. 

Джовс: Кроме самого себя, он использовал для опытов и других 

людей, не так ли? 

Звверс: Я продолжаю. Гиммлер интересовался этими опытами, и 

он очень разволновался, когда услышал, что Хирт проводит экспери

менты на самом себе. Гиммлер сослался при этом на распоряжение 

фюрера, чтобы для таких опытов использовались добровольцы из 

числа заключенных или из числа приroворенных к смертной казни 

преступников. Только после требования Гиммлера Хирт провел кон

трольные опьггы на 20 заключенных, но сделал он это только тогда, 
когда уже бьuIO известно на основании опьггов, проведенных на самом 

себе, что вредные последствия, вызываемые этими экспериментами, 

не носят длительного характера. Он указал далее на то, что гораздо 
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важнее (это был первый рабочий контакт с Хиртом) получить для 

э111Х экспериментов достаточное количество подопытных животных, 

так как с начала войны их количество сократил ось настолько, что уже 

невозможно было проводить необходимые научные опыты. 

Джовс: Одну минуту. Попытайтесь ответить на мой вопрос и не 

произносить длинных речей. Вы использовали при этих опытах вме

сто животных людей, да или нет? 

Зиверс: Вы имеете в виду опыты профессора Хирта? 

Джовс: Конечно. 

Зиверс: Да, я уже сказал, что после опытов на самом себе он про

вел эти эксперименты на 20 заключенных, которые добровольно пре
доставили себя в его распоряжение. 

Джовс: Писали ли Вы Брандту об опытах с химическим вещест

вом .лОСТ» и тех трудностях, с которыми Вы столкнулись В концентра

ционном лагере в Натцвайлере? 
Зиверс: у меня нет этого документа. 

Джовс: Не беспокойтесь об этом документе. Попробуйте отве

тить на мой вопрос. Я полагаю, что Вам будет довольно неудобно, ко

гда его найдут. Просто ответьте на мой вопрос. Вы писали Брандту от

носительно трудностей, которые у вас возникли в концентрационных 

лагерях в связи с опытами по применению вещества .лоСТ»? 

Зиверс: Я не помню в деталях, о каких трудностях там шла речь. 

Возможно, что я писал это. 

Джовс: Постарайтесь вспомнить, что Вы писали по поводу этих 

опытов? 

Звверс: Я могу лишь упомянуть, что я уже говорил, что во всех 

этих вопросах мне сообщал в своих письмах и отчетах доктор Хирт и 

что Я передавал их дальше, не вдаваясь в детали. Это были лишь от

дельные дела в огромной массе материала, с которым мне приходи

лось работать. Прошло уже много времени, и отдельные детали не со

хранились в памяти. 

Джовс: Я в состоянии оценить масштаб той работы, которую Вы 

проделали. Я хочу обраТИTh Ваше внимание на 4 или 5 документов, в 
которых идет речь об убийстве. 
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Взгляните на документ ВБ-580. Это письмо Брандта. Оно адресова

но Вам - IlЛ'андартенфюреру СС Зиверсу, «Общество по изучению на

следственности», дата - 3 декабря 1942 г. Содержание его таково: 

«Дорогой Зиверс, Ваше письмо от 3 ноября снова лежит передо мной 
сегодня. Тогда я смог очень кратко переговорить с обергруппенфюре

ром СС Полем. Если я правильно помню, он даже написал мне, что он, 

конечно, устранит те недостатки, о которых Вы писали и о которых я 

не докладывал ему во всех деталях: я получил тогда Ваше письмо как 

раз в то утро, когда я направился к обергруппенфюреру СС Полю. По

этому я не смог прочитать весь текст письма заранее. Я лишь помнил о 

том, что Вы мне говорили во время наших предыдущих бесед. Если 

мне необходимо еще раз заняться этим вопросом, то сообщите мне об 

этом». 

Каковы были те трудности, о которых Вы писали Полю? 

Зивере: Я не могу вспомнить, о чем тогда говорилось, я прошу 

предъявить мне эту запись. 

Джоне: Вы совсем не можете вспомнить, в чем заключались эти 

трудности? Быть может, они были связаны с платой за заключенных, 

над которыми надо было производить опыты? 

Звверс: Нет, я не могу этого вспомнить. 

Джоне: Во всяком случае, эти опыты� с «ЛОСТ» продол жались до 

апреля 1944 года, не так ли? 
Звверс: Я этого также не могу вспомнить. 
Джоне: Постарайтесь вспомнить. Взгляните на документ 075. Это 

еще одно из Ваших писем к рейхсфюреру сс. 

«РеЙХсфюреруСс. Личный штаб, отдел «А». Дата-11 апреля 1944 г. 
«Совершенно секретно». Вы обращаетесь к Брандту. 

«По вопросу: Приказ рейхсфюрера СС от 1 марта 1944 r. 
«Дорогой Брандт! В соответствии с приказаниями я установил 

связь с бригадефюрером СС профессором доктором Брандтом и до

ложил ему в Белице 31 марта относительно исследовательской рабо
ты, которая проводилась гауптштурмФюрером СС, профессором док

тором Хиртом. При этом Я передал ему разработанный профессором 

Хиртом план лечения вредных последствий, вызванных ядовитым ве-
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ществом ,JI~. Один экземrmяр rmана прилагается для доклада рейхс

фюреру СС, если в этом будет необходимОСТЬ». 

Речь идет о вредных последствиях, вызванных веществом «Лост», 

не так ли, свидетель? 

Зиверс: Да. 

Джоне: Я продолжаю цитировать. «Профессор Брандт сообщил 

мне, что он будет в Страсбурге в первую неделю апреля и что он тогда 

намерен обсудить подробности с профессором Хиртом, чтобы затем 

опять связаться со мной. Я буду постоянно держать Вас в курсе дела». 

Итак, свидетель, Вы говорите, что эти опьггы с ядовитыIM вещест

вом ,JIocт» продолжались еще до 1944 года, не правда ли? 
Зиверс: Нет, дело обстояло не так. Профессор Брандт был назна

чен генеральным комиссаром по боевым отравляющим веществам. 

Я получил копию приказа о назначении Брандта с указанием о том, 

чтобы Хирт переговорил с Брандтом. Хирт заявил, что не может по та

кому поводу поехать к господину Брандту в Белиц. Поэтому по прось

бе Хирта к Брандту поехал я. 

Джоне: Хорошо, свидетель, я хочу сейчас перейти к другой облас

ти Вашей деятельности, к опытам Рашера. Вы помните, что Вы мне со

общили, будто не имели никакого отношения к опытам Рашера? 

Зивере: Я заявил, что только в общих чертах, а не в деталях знал 

об ЭТИХ опытах. 

Джоне: Я прошу Вас взглянуть на Ваш дневник за 1944 год, то есть 
дневник общества. 

Первая запись относится к 6 января, 18 ч. 30 м. «Гауптштурмфюрер 
СС доктор Рашер: ... пункт с) Письмо рейхсфюрера СС обергруппен
фюреру СС Полю относительно помощи в проведении научно-иссле

довательской работы, d) Предоставление помещений для проведения 
опьггов по замораживанию». Они производились в Дахау, не так ли? 

Зивере: Да, они должны были производиться. Но, как Я уже гово

рил об этом в Комитете уполномоченных, они не производились. 

Здесь речь идет о записи относительно совещания с Рашером, на ко

тором он докладывал об этом. 
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Джоне: Что же, свидетель, Вы заявляете, что в Дахау не проводи

лись ,?пыты по замораживанию? 

Звверс: Рашер сказал мне, что он еще не может производить эти 

опыты И что их следует проводить в такой местности, в которой бы ца

рила постоянная низкая температура воздуха. эти опыты в дальней

шем не состоялись. 

Джоне: Но ведь Вы сами лично видели, как проводились некото

рые из этих опьггов в Дахау, разве не так? Вы ведь время от времени бы

вали в Дахау? 

Зввере: Я опасаюсь, что здесь вкралась ошибка. Здесь путают 

опыты с переохлаждением дЛЯ ВВС и опьггы по замораживанию, кото

рые должны бьuIИ бьггь проведены позже ввиду сЛучаев замерзания 
людей на Востоке. Здесь, в 1944 году, речь идет об опытах по замора
живанию ... 

Джоне: Какие опыты по замораживанию Вы обычно наблюдали? 

Звверс: Я знаю только об опытах по переохлаждению, которые 

проводились дЛЯ ВВС. 

Джоне: Вы видели, как проводились какие-нибудь из этих опы

тов? 

Звверс: Я имел поручение сопровождать профессора Хирта, ко

торый вместе с Рашером должен б.ьUI работать над этой проблемой 

для того, чтобы найти ее решение. В связи с этим я один раз присутст

вовал при этих опытах. 

Джоне: Теперь перейдем к документу ПС-3546. я выбрал некото

рые из этих записей для того, чтобы показать, что Вы имели близкое 

отношение к этому вопросу. 

~23 января, 11.30. Доклад рейхсфюреру СС вместе с доктором 
Брандтом. 1. Нам предстоит получить отчеты профессора Шиллинга •. 
Профессор Шиллинг бьUI тем самым человеком, которого приговори

ли К смерти за его опьггы по малярии в Дахау, не так ли? 

Зввере: Да. 

Джоне: Он также относился к числу Вашей группы ученых, не 

так ли? 

Звверс: Мы не имели никакого отношения к Шиллингу. 
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Джовс: Вы только получали его отчеты и больше ничего, не прав

дали? 

Зиверс: Это было впервые, когда мне вообще сказали о деятель

ности Шиллинга. В частности, Гиммлер заявил на этом совещании, что 

ШКТUIИнг достиг выдающихся результатов в области выработки имму

нитета, и этот отчет должен бьUI быть направлен нам для того, чтобы 

Энтомологический институт узнал о том, каких результатов добился 

доктор Мей в своих исследованиях относительно малярии, и в частно

сти анофелеса ... 
Джовс: Перейдем к следующей записи в дневнике от 28 января. 

В Вашем собственном дневнике содержатся ежедневные записи со 

всеми подробностями. Вот еще одна выдержка: «Сотрудничество С 

институтом Р., Дахау». Это институт Рашера в Дахау, не правда ли? 

Зиверс: Да. 

Джовс: Затем запись от 29 января: «С Рашером и доктором Пахо
леггом я направился в Далем». Кто был доктор Пахолегг? 

Зиверс: Доктор Пахолегг бьUI заключенным, которого Рашер при-

влек к сотрудничеству. 

Джоис: Вы ведь, я полагаю, лично хорошо знали его? 

Зиверс: Я видел его всего два-три раза. 

Джовс: Он присутствовал на некоторых из опытов, которые Вы 

наблюдали, не правда ли? 

Зиверс: Тогда речь шла об экспериментах по изысканию кровоос

танавливающего средства ... 
Джовс: Только ответьте на мой вопрос: доктор Пахолегг присут

ствовал на. некоторых из тех опытов, которые Вы наблюдали, не прав

дали? 

Зиверс: Он ведь бьUI сотрудником Рашера и работал вместе с ним. 

Присутствовал ли он всегда на этих опьггах, я не знаю. 

Джовс: Если Вы отказываетесь ответить на мой вопрос, я не стану 

его больше задавать. 

~ы будем просматривать Ваш дневник далее. 

«2 февраля. Опьггы СА. (Первые снимки живых клеток рака и борь
ба с ними) ... Прививка против сыпного тифа, сделанная профессором 
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Хагеном. Работа по прививке против сыпного тифа ведется в Натцвай

лере вполне успешно» ... Имеются также многие другие заПIlСИ в днев
нике, относящиеся к другим видам деятельности <<Аненербе~. Теперь 

посмотрим на запись от 22 февраля. Вы увидите, что Вы имели беседы 
с доктором Мейем, и имеется также запись о совместной работе с док

тором Плетнером и профессором ШИJUIингом. Какую работу прово

дил доктор Плетнер в то время? 

Зивере: Доктор Плетнер работал у профессора Шиллинга. Все 

это связано с директивой Гиммлера от 23 января, согласно которой 
доклады Шиллинга должны были направляться доктору Мейю, но 

эти доклады не ОТСЬUIались, так как ШИJUIинг отказался от сотрудни

чества. 

Джоне: Теперь обратите внимание на запись от 25 февраля. 25 
февраля у Вас сделана запись о приказе рейхсфюрера ее о работе в 

Дахау совместно с доктором Рашером. 

«22 марта с 18.30 до 21 часа гауптштурмфюрер ее доктор Рашер 
проводил подготовку к экспериментам по обмораживанию на зимнее 

полугодие 1944/45 года». 
Вы бьUIИ в Дахау с Рашером в тот день, не так ли? 

Зввере: Здесь речь идет о тех опытах, которыми Гиммлер прика

зал заниматься в связи с имевшимися на Востоке случаями обмораже

ния. Эти опьnыI' однако, не удалось провести в Дахау, об этом сообщи

ли Гиммлеру, и тогда он распорядился, чтобы эти опыты бьUIИ прове

дены в следующее зимнее полугодие, но эти опыты не состоялись, так 

как доктор Рашер бьUI арестован уже в апреле. 

Джоне: Для кого Вы производили эти опыты? Для армии? 

Звверс: эти опьnы� должны бьUIИ проводиться В контакте с им-

перским врачом ее Гравицем. 

Джоне: Гравиц бьUI главным врачом ее, не так ли? 

Зввере: Так точно. 

Джоне: Значит, эти эксперименты проводились для войск ее, да? 

Зввере: Гравиц сам отказался проводить эти опьnыI' и из-за пере-
говоров, которые непрерывно велись, опьnыI не бьUIИ проведены зи

мой 1943/44 года, как этого хотел Гиммлер. Гравиц считал, что если 

264 



_О_К_К_У_Л_Ь_Т_И_З_М_В_Т_Р_Е_Т_Ь_Е_М __ Р _Е_Й_Х_Е __ ~. 

нужно заниматься такими исследованиями, то доктору Рашеру следу

ет отправиться на фронт и там работать в лазаретах. 

Джоне: Вы не ответили на мой вопрос, свидетель. Для KOro про
водились эти опыты? Для войск се? 

3вверс: Официального заказа на опыты вообще не существовало. 

Имело место сотрудничество между имперским врачом се, главным 

врачом и вооруженными силами. О подробностях я не осведомлен. 

Джоне: Гаymштурмфюрер Плетнер занял место Рашера? Да? 

3ввере: Так точно. Когда Рашера арестовали. 

Джоне: И опыты продолжались в Дахау и в других местах. Так что 

снятие Рашера не изменило положения? 

Звверс: Это были совершенно другие опыты, чем те, которые 

были начаты Рашером и которые проводились им самим. 

Джоне: Вы присутствовали на некоторых экспериментах Рашера? 

Не так ли? 

Звверс: Да, я неоднократно бывал в Дахау. 

Джоне: И Вы там бьuIИ несколько раз с Гиммлером, когда Рашер 

производил свои опыты�' да? 

Зввере: Нет, с Гиммлером вместе я никогда не был в Дахау уРа

шера. 

Джоне: Я хочу, чтобы Вы посмотрели на документ пе-2428 - это 

показания доктора Пахолегга, о котором Вы говорили вчера ... 
«Вопрос: Кто присутствовал на этих экспериментах? Ответ: Генрих 

Гиммлер и его штаб обычно наблюдали за этими важными экспери

ментами здесь, в Дахау, или в каких-нибудь других местах. Штандар

тенфюрер Зиверс тоже присутствовал вместе с Гиммлером». 

Звверс: Это неправда ... 
Джоне: Присутствовали ли Вы когда-нибудь на этих эксперимен

тах, когда там не было Гиммлера? 

Звверс: Я видел два эксперимента. Как я уже вчера говорил, в од

ном случае речь шла об опьгге, который я видел не полностью, в то 

время, когда там бьU1 профессор Хирт, дрyroй же опыт я видел в каме

ре низкоro давления. 
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Джоне: Я хочу, чтобы Вы посмотрели на страницу 30 немецкой 
книги документов, Пахолегг говорит: 

"Я лично видел через наблюдательный глазок камеры, как один за

ключенный находился в разреженном пространстве до тех пор, пока у 

него не лопнули легкие, Некот,?рые эксперименты вызывали у людей 

такое давление в голове, что они сходили с ума и рвали на себе воло

сы, стараясь освободиты.:я от этого давления, В своем безумии они раз

рывали себе лицо и голову ногтями в попытке покалечить себя, они 

разбивали себе головы о стены, они кричали, пытаясь облегчить боль 

в ушах от давления, Обычно эти эксперименты с крайне низким давле

нием кончались смертью экспериментируемого, Эксперименты с 

крайне низким давлением настолько часто кончались смертью, что 

они использовались скорее как обычное средство казни, чем как экс

перимент, Я знаю случаи, когда при экспериментах Рашера заключен

ные находились в условиях низкого давления либо высокого давления 

или комбинации того и другого в течение 30 минут, Эксперименты в 
целом делились на две группы: одни из них известны под названием 

«живых экспериментов», а другие - просто как «Х»-эксперименты, то 

есть эксперимент и казнь одновременно», 

Этот вид экспериментов производился Рашером для Военно-воз

душныхых сил, Не так ли? 

Зввере: Так точно, 

Джоне: Вы были директором этого Института по научным изыска

ниям для военных целей, у Вас должна была быть какая-то связь с от

дельными видами вооруженных сил, Не так ли? 

Зивере: Связь с Военно-воздушными силами осушествлялась че

рез обергруппенфюрера Вольфа и далее генерал-фельдмаршала 

Мильха", 

Джоне: Имя доктора Хольцленера Вам что-нибудь говорит? Он 

подписал доклад об эксперименте Шиллинга? 

Зивере: Да, 

Джоне: Он был профессором физиологии медицинского факуль

тета Кильского университета, Не так ли? 

Зввере: Да, в Комитете уполномоченных я упоминал о том, что 

266 



_О_К_К_У __ Л_Ь_Т_И_З __ М __ В __ Т_Р_Е_Т_Ь_Е_М __ Р_Е __ Й_Х_Е ___ ~. 

профессор Хольцленер сотрудничал с доктором Рашером во время 

проведения опытов. 

Джоне: Помните ли Вы об экспериментах, которые производи

лись для того, чтобы превратить морскую воду в питьевую? 

Зввере: Да, я слышал об этом. 

Джоне: Помните ли Вы о какой-либо конференции, на которой 

говорилось об экспериментах по превращению морской воды в питье

вую воду? 

Зввере: Да. Имеется в виду, вероятно, совещание у имперского 

врача Гравица. Я должен в этой связи заявить, что после ареста Раше

ра его преемник доктор Плетнер отказался про водить опыты� над 

людьми. Лишь только после ареста доктора Рашера выяснилось, с по

мощью каких жестоких методов работал доктор Рашер, выходя дале

ко за рамки данного ему поручения ... 
Джоне: Одну минуту. Я задам Вам вопросы по этому поводу через 

минуту, сейчас я хочу, чтобы Вы попытались вспомнить об опытах по 

превращению морской воды в питьевую. Вы помните конференцию, 

на которой присутствовали представители Военно-воздушных сил и 

военно-морского флота? Это единственное, о чем я прощу Вас гово

рить в данный момент. Вы сможете дать свои объяснения позднее. 

Зввере: Я сказал, что вспоминаю совещание, которое состоялось 

у доктора Гравица, а также другое совещание, которое состоялось 

позже в Дахау с представителями Военно-воздушных сил. 

Джоне: Я прощу, чтобы Вы попытались вспомнить, так как это 

очень важный вопрос. Это бьUIИ эксперименты� по превращению мор

ской воды в питьевую. Можно себе представить, что военно-морской 

флот бьUI очень заинтересован в этом. Они бьUIИ заинтересованы и 

они послали представителя? Не так ли? 

Зввере: Мне кажется, что представитель военно-морского флота 

при этом не присутствовал. 

Джоне: Знаете ли Вы доктора Лауренца, который связан с под

водными лодками в Киле? 

Зввере: Нет, его я не знаю. 
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Джане: Бьuю ли решено в связи с этими опытами с морской водой 

использовать цыган для этих экспериментов? 

Зввере: В этой связи я должен продолжить свое начатое выше 

объяснение, так как это имеет решающее значение. Доктор Плетнер 

отказаJlСЯ продолжа1Ъ опыты над людьми, и Гиммлер этого не требо

вал от него. Поэтому Гравиц получил задание заняться этим вопросом. 

Это свидетельствует о том, что, когда должны бьu1И ставиться опыты 

над людьми, согласие врача явилось необходимым условием. Гравиц 

сообщил, что представитель Военно-воздушных сил, в частности ка

кой-то профессор из Вены, ходатайствовал о том, чтобы ему были пре

доставлены заключенные. Может быть, при этом говорилось И О цыга

нах, которых можно использовать для опытов с морской водой. Я не 

знаю подробностей относительно того, как L'Тавились эти опыты. То

гда только ПОL'ТУПИЛ приказ о том, чтобы поставить химические и фи

зиологические OHbIТbI, а для этих опытов нужно было предоставить на 

три недели две комнаты в Энтомологическом институте доктора 

Мейя, где затем работали врачи из Военно-воздушных сил. 

Джане: В Дахау был штаб, который занимался этим. Он состоял из 

начальника, трех медиков-химиков, одной помощницы-женщины и 

трех унтер-офицеров для экспериментов с морской водой для Грави

ца, не так ли? 

Зввере: Да, это все вполне возможно, ибо этот штаб подчинялея 

Гравицу и его распоряжениям, о выполнении которых я ничего не 

знал. Мы просто предоставили им помещение, а в остальном распоря

жался Гравиц. 

Джане: Теперь я хочу, чтобы Вы вернулись к своему дневнику, за

пись от 14 апреля: .ПолитическиЙ отдел. О побеге Пахолегга». Этот за
ключенный Пахолегг бежал. Не так ли? 

Зввере: Да, он, во всяком случае, исчез. 

Джане: Зачем Вы обратились в политический отдел по этому по

воду? 

Звверс: Потому что под конец я бьL'I вместе с Рашером и Пахолег

гом в Форальберге, и меня упрекнули в том, что я якобы способствовал 

побегу. Речь идет об этой истории с арестом, когда ... 
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Джоне (перебивая): Вы, должно быть, очень беспокоились, Korдa 

бежал Пахолегг, так как он знал очень много подробностей о Вашей 

работе, не так ли? Вы, должно быть, очень хотели, чтобы его поймали? 

3иверс: Я лично был очень обеспокоен, потому что нетрудно во

обше представить себе, что произошло бы со мной, если бы было до

казано, что я, как угверждали некоторые, способствовал его побегу, 

ибо Пахолегг был посвяшен во многое. 

Джоне: Если Вы посмотрите на запись от 23 мая, Вы увидите, что у 
Вас была конференция с имперским врачом Гравицом, с Поппендиком 

и Плетнером. Затем у Вас было «разделение работы с доктором Шил

лингом». Затем, во второй половине дня, у Вас было двухчасовое сове

шание с Плетнером. Это бьvю в отношении экспериментов по превра

шению морской воды в питьевую, не так ли? 

3ивере: Нет. Речь шла о том, чтобы Плетнер совсем отошел от 

Шиллинга. Он подал резкую жалобу о методах работы Шиллинга и за

явил, что не хочет больше с ним работать. Он бьUl прикомандирован 

'I)'да как врач, состоявший в войсках сс. 

Джоне: У Вас самого, по-моему, должны бьUlИ быть тогда угрызе

ния совести в связи с использованием заключенных, так как Ваше соб

ственное положение бьUlО весьма щекотливым. 

3иверс: Я тогда не впервые вступил в конфликт со своей сове

стью. Я почувствовал угрызения совести гораздо раньше и поэтому, 

вследствие предъявленных сейчас документов и выдвинутых при этом 

против меня лично ,обвинений, я вынужден просить Трибунал разре

шить мне сделать личное признание, дать принципиальное объясне

ние. 

Предеедатель: Трибунал считает, что Вы можете говорить в 

этом отношении все, что хотите. 

Джоне: Я бы хотел заявить, милорд, что у меня есть другие вопро

сы, которые я хочу задать этому свидетелю. 

Предеедатель: Вы можете сначала задать ему эти вопросы. 

Джоне: Если он хочет оставить свое заявление на конец допроса, 

он может так поступить, но мне бьUlО бы удобнее, чтобы он сейчас 

сделал свое признание. Я предоставляю Суду решить этот вопрос. 
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Предеедатель: Пусть он сделает заявление сейчас, в таком слу

чае. 

Джоне: Хорошо, милорд. (К свидетелю.) Тогда, свидетель, Бы 
сейчас сделаете свое признание Трибуналу? 

Зиверс: На Комиссии 27 июня в Нюрнберге я должен бьщ отвечая 
на вопросы, давать показания, относящиеся к делу. Так как меня неод

нократно просили в своих высказываниях быть очень кратким, я orpa
ничился только самым сушественным и при этом не говорил о себе 

лично и о своем отношении к данным вопросам. Как я теперь вижу, 

это привело к тому, что достоверность моих показаний подвергается 

сомнению и мне инкриминируется, что я сам участвовал в проведении 

этой исследовательской раБотыI и что поэтому я якобы не хотел roBO

рить правды. Поэтому теперь, после TOro как выяснено положение ве

щей, я хочу лично оправдаться. 

Я вступил как в партию, так и в СС только как видный член тайной 

организации движения Сопротивления, получил от нее задание. 

Именно определенный пост в «Аненербе» предоставлял шiм возмож

ность вести подпольную работу против нацистской системы. 

Джоне: Свидетель, когда Бы сказали «движение Сопротивления», 

я не совсем Вас понял. Б каком «движение Сопротивления» Вы участ

вовали? 

Зивере: Я имел в виду тайную организацию, возглавлявшуюся док

тором Хильшером, который был арестован в связи с событиями 20 
июля, задержан гестапо и просидел в тюрьме продолжительный 

срок. Я поэтому неоднократно протестовал против этих эксперимен

тов, что привело к тому, что Гиммлер издал распоряжение, ставшее 

известным из документов также и здесь. Согласно этому распоряже

нию, сопротивление, оказываемое про ведению этих экспериментов, 

рассматривалось как измена родине, а это означало смертную казнь. 

Между прочим, он заявил мне, что никто не требует от меня про веде

ния этих опытов, за которые он один несет ответственность, что, кста

ти сказать, такие опыты над людьми, как я и сам впоследствии читал, 

ставились в медицине неоднократно и что их нельзя избежать. Об 

этом свидетельствуют ставшие известными опьrrы над людьми, про-
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водившиеся в 1900 году Дитом и позже Гольдбергером в Америке, Не
смотря на это, мои угрызения совести .. , 

ДжОВС (перебивая): Я не знаю, милорд, желает ли Трибунал за

слушивать далее этот материал, Мне кажется, что это скорее попытка 

уйти от признания, чем признание, а у меня есть много вопросов, кото

рые я хочу задать этому свидетелю, 

Звверс: Я сейчас собираюсь сделать признание, 

Председатель: Господин Джонс, Трибунал считает, что Бам луч

ше бьulO бы продолжать Баш перекрестный допрос, если свидетель 

желает что-нибудь добавить, он это сделает в конце, 

ДжОВС: Теперь посмотрите опять на Баш дневник, 27 июня у Бас 
было совещание с доктором Брандтом и гауптштурмфюрером сс Бер

гом по поводу «создания научно-исследовательской лаборатории в 

концентрационном лагере», Orчет о совещании с обергруппенфюре

ром сс Полем (15 января) имел место 27 июня 1944 г, Бы знаете об 
этом, 25 июля у Бас бьulO совещание со штабсфюрером сс доктором 
Маурером из Ораниенбурга об «использовании заключенных для науч

ных целей», 26 июля: «Обсуждение вопроса с гауптштурмфюрером 
сс доктором Фишером, Распоряжение: посетить как можно скорее 

все лагеря и закончить отбор заключенных со ссылкой на переговоры 

со штабсфюрером сс Маурером от 25 июня 1944 г,», 
21 октября у Бас опять бьuIИ переговоры на тему: «Продолжение 

исследований доктором Хиртом, штурмбаннфюрером сс. Б связи с 

этим пересмотрено освобождение от должности штабного хирурга 

доктора Биммера и подготовлено назначение химика оберштурмфю

рера сс Мартинека», 

23 октября у Бас бьulO совещание с Поппендиком, Б этот день Бы 
записали в своем дневнике: «Биологические исследования будет про

изводить теперь гауптштурмфюрер сс доктор Плетнер в Дахау», Сви

детель, помните ли Бы Баши эксперименты� по ускорению свертывае

мости крови? 

Звверс: Я не принимал участия в таких экспериментах потому, что 

я не являюсь исследователем, Но я очень хорошо припоминаю эти 

опыты, доктор Плетнер, как я уже отметил, отказался проводить 
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опыты над людьми. Это испытание средства, способствовавшеro свер

тыванию крови ... 
Джове: Извините, что я должен перебить Вас, но я хотел бы, что

бы Вы сказали, что Вы лично знали об этих экспериментах, и о том, в 

какой форме они проводились? 

Зввере: Испытание средства по свертыванию крови проводилось 

в университетских клиниках в городе Инсбруке под руководством 

профессора Брейтнера, а в венской университетской клинике под ру

ководством профессора Денка. 

Джове: Происходило следующее: заключенным концлагерей 

наносили пулевые ранения и производили эксперименты по оста

новке кровотечения из этих ран. Такова была форма экспериментов. 

Не так ли? 

Зивере: эти эксперименты проводил Рашер, а не доктор Плет

нер. О них стало известно только после того, как Рашер был аресто

ван. 

Джове: Меня не интересует, кто проводил эксперименты. Вы 

знаете о том, какую форму носили эти эксперименты, и Вы знаете, что 

она заключалась в том, что в заключенных стреляли, наносили им пу

левые ранения, после чего делались попытки остановить кровотече

ние. Это правда? 

Зивере: Да, но ведь это выяснилось только после TOro, как Рашер 
бьUI арестован. До TOro он утверждал, что эти эксперименты проводи
лись в больнице в Швабинге в числе прочих экспериментов. 

Джове: Посмотрите на страницу 8 английской книги документов. 
Это документ ВБ-583, письменное показание под присягой Освальда 

Поля, начальника главного административно-хозяйственного управ

ления. Я хочу, чтобы Вы обратили внимание на четвертый абзац, ll-я 

страница, абзац 4 в немецкой книге документов, в котором он дает не
которые сведения о вас. Я зачитаю только часть этого абзаца: «3иверс 

(Общество по изучению наследственности). Об этом я услышал впер

вые, когда ко мне в Берлин приехал 3иверс, когда опыты, кажется, 

бьUIИ завершены. Он прибьUI ко мне с той целью, чтобы узнать от меня 

о возможности изroтовления HOBOro медикамента. Я назвал ему не-
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мецкую медицинскую компанию в Праге, которая ПРИНaд1Iежала не

мецким хозяйственным предприятиям, находившимся в ведении обер

фюрера Байера из моего штаба. К нему я и направил Зиверса. Это 

средство производилось впоследствии в IIIлахтерсе (Шварцвальд). 

Зиверс рассказал мне следующее: «Аненербе», руководителем которо

го был Зиверс, создало по поручению Гиммлера новое лекарство, ко

торое способствовало быстрому свертыванию крови. Оно было очень 

важно для армии, так как оно спасало от смерти в результат потери 

крови. Это средство было изобретено в результате экспериментов, 

проводившихся в Дахау, при которых заключенному наносились огне

стрельные раны. Один из заключенных, специалист в этой области, 

сыграл важную роль в открьrrии этого медицинского средства». Это 

действительные факты, не правда ли? 

3ивере: Да, но этот отчет не является исчерпывающим. Когда это 

совещание состоялось, Рашер уже давно бьUI арестован, итогда выяс

нилось, что Рашер сам занимался этими опытами. Но я Полю очень 

подробно рассказал об этих опытах, представив экспертные заключе

ния профессоров Брейтнера и Денка из Вены, потому что речь шла о 

производстве медицинского средства, исследование которого бьu1О 

завершено доктором Плетнером. Если основываться только на том, 

что записано в этом документе, может возникнуть ложное представ

ление. 

Джоне: Свидетель, Рашер умер, и на него теперь удобно свали

вать все. Не правда ли? 

Зввере: Но ведь здесь речь идет о том, чтобы выяснить имевшие 

место факты. Я поэтому могу говорить лишь только о том, что соот

ветствует действительности и о чем я точно знаю. 

Джоне: Имели ли Вы какое-либо отношение к экспериментам по 

вопросу о причинах возникновения заразной желтухи? 

Зивере: Нет, мне неизвестны такие эксперименты. 

Джоне: Посмотрите на документ 010, 4-я страница английской 
книги документов. Это документ ВБ-584 - письмо, как Вы видите, от 

Гравица Гиммлеру, датнрованное 1 июня 1943 года, оно озаглавлено: 
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«Совершенно секретно. Тема: Исследование причин возникновения 

заразной желтухи». 

Предеедателъ: Чья там подпись? 

Джоне: Это подпись Гравица, не правда ли, имперского врача 

СС и полиции? 

Зивере: Да, так точно. 

Джоне: «Рейхсфюрер! Генеральный комиссар фюрера бригаде

фюрер СС профессор доктор Брандт ... » Ведь он был имперским ко
миссаром здравоохранения, не так ли? 

Зиверс: Так точно. 

Джоне: «Генеральный комиссар фюрера обратWIСЯ ко мне с 

просьбой оказать ему помошь и предоставить в его распоряжение за

ключенных для исследовательской работы по вопросу причин воз

никновения заразной желтухи, которая продвигалась у него очень ус

пешно. До сего времени работа выполнялась штабным доктором До

меном в рамках исследовательской лаборатории санитарной 

инспекции армии, при участии института Роберта Коха. Эта работа 

привела пока к результатам, с которыми соглашаются и другие немец

кие научные работники, что заразная желтуха распространяется не 

бактерией, а вирусом. Для дальнейших исследований, которые до сих 

пор основывались только на прививке вакцины от людей к животным, 

необходимо использовать обратный путь, а именно, делать прививку 

вакцины культивированного вируса людям. Будут возможны при этом 

смертельные случаи. Терапевтические и прежде всего профWIактиче

ские результаты, естественно, в большой степени зависят от этого по
следнего шага в экспериментах. Необходимо будет использовать для 

этого 8 заключенных, приговоренных к смертной казни, достаточно 
молодых, из госпиталя для заключенных концлагеря Заксенхаузен. Я с 

почтением ожидаю Вашего решения, рейхсфюрер, о том: 1) могу ли я 
начать эксперименты в указанной форме; 2) могут ли эти эксперимен
тыI производиться в госпитале для заключенных в Заксенхаузене лич

но штабным врачом Доменом? Хотя господин Домен не является чле

ном СС (он является фюрером в СА и членом партии), я в порядке ис

ключения предложWI бы его кандидатуру, так как это обеспечит 
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беспрерывное продолжение серии экспериментов, а следовательно, 

и точность их результатов. Практическая важность этого вопроса для 

наших действующих войск, особенно в Южной России, видна из того 

факта, что эта болезнь была очень широко распространена за послед

ние годы как среди наших войск се и полиции, так и в армии, причем 

до такой степени, что за 6 недель численность рот сокращалась на 
60%». 

Затем следуют новые комментарии об этой болезни и подпись 

Гравица. Гравиц являлся вице-президентом германского Красного 

Креста, не так ли? 

Зивере: Да. 

Джоне: Теперь я хочу посмотреть на документ 011, на странице 5 
английской книги документов, ВБ-585. Это - ответ Гиммлера на 

письмо Гравица. Датировано 16 июня 1943 года. «Тема: Исследование 
причин возникновения заразной желтухи». Гиммлер пишет: 

«Я даю разрешение на использование 8 преступников, пригово
ренных к смерти в Освенциме (8 евреев из польского движения Со
противления, приговоренных к смерти) для проведения эксперимен

тов. 

Я согласен с тем, чтобы эти эксперименты производил доктор До

мен в Заксенхаузене. 

Так же, как и Вы, я считаю, что действенные методы борьбы с за

разной желтухой имеют неоценимое значение». 

И затем следует подпись Гиммлера, с примечанием внизу: «Обер

группенфюрер се Поль, Берлин. Послана копия с указанием принять 

к сведению». 

Эти опыты над причиной возникновения заразной желтухи произ

водились для войск се и для· армии, не так ли? 

Зивере: Я сегодня впервые слышу об этом. Мне вообще ничего не 

известно, и я не понимаю, какое отношение я имею ко всему этому. 

Джоне: Теперь я хотел бы, чтобы Вы рассказали об экспериментах 

над созданием сыворотки против сыпного тифа. Возможно, Вы более 

близко знакомы с характером этих экспериментов? Знаете ли Вы 
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что-нибудь о них? Возможно, имя профессора XareHa поможет Вам в 
этом отношении? 

Зиверс: Да, так точно, профессор XareH делал прививки против 
сыпного тифа в Нащвайлере по заданию, полученному от лагеря, по

тому что там вспыхнула эпидемия тифа. 

Джовс: Кто послал XareHa на эту работу? 
Зиверс: На Hero вовсе не нужно было возлагать эти задачи, пото

му ЧТО он ведь занимался вопросами гигиены при Страсбургском уни

верситете. 

Джовс: Я Вас спросил, кто послал ero на эту работу, а не то, в ка
кой мере он был квалифицирован для нее. 

Зиверс: Насколько я припоминаю, эта работа проводилась Xare
ном по поручению санитарной инспекции вооруженных сил и ввс. 

Джовс: Он был уполномочен Геринroм, не так ли? 

Зиверс: Я не знаю, кто уполномочил ero от Военно-воздушных 
сил. 

Джовс: Посмотрите, пожалуйста, на свое собственное письмо на 

эту тему, 008. Это первый документ английской книги документов, 
66-586. Оно озаглавлено: «Институт практических научных исследова
ний для военных целей». Письмо датировано 19 мая 1944 roда. Это 
было после Toro, как Рашера убрали со сцены. Оно адресовано: «Обер
группенфюреру и генералу войск СС Полю, начальнику Главноro ад

министративно-хозяйственноro управления СС, Берлин. Тема: Произ

водство HOBOro вида сыворотки против сыпноro тифа». 
«Дороroй обергруппенфюрер! В ответ на наше ходатайство от 30 

сентября 1943 года, 25 октября 1943 года Вы дали разрешение на про
изводство экспериментов по изroтовлению HOBOro вида сыворотки 
против сыпноro тифа и с этой целью перевели 100 подходящих заклю
ченных в НатцваЙЛер. Оказалось возможным весьма успешно выпол

нять эти эксперименты�' до cero времени, с помощью начальника отде
ла Д-111, urraндартенфюрера СС Доллинга, уполномоченноro на это 

Вами~. Затем следуют несколько предложений относительно меди

цинских и научных перспектив. Несколькими строчками ниже roBO
рится: 
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«, "Поэтому Я прошу Вас еще раз прислать ДТlЯ этой цели в Натцвай

лер людей ДТlЯ проведения над ними опытов, Для получения, по воз

можности, наиболее точных и ценных в статистическом отношении 

результатов ДТlЯ экспериментов по прививке должны бытb предостав

лены в наше распоряжение на этот раз 200 человек, причем и на этот 
раз также необходимо, чтобы они были по мере возможности в таком 

же физическом состоянии, которое установлено ДТlЯ солдат воору

женных сил, Если по каким-либо исключительным причинам эти 200 
человек нельзя будет перевести в Натцвайлер ДТlЯ экспериментов, то 

эксперименты можно будет производить в другом концлагере, хотя 

это будет связано с большими трудностями, 

С преодолением этих трудностей, если необходимо, придется ми

риться научным работникам, используемым нами, хотя последние 

весьма связаны в то же время со Страсбургским университетом, где 

они читают лекции, так как те результатыI' которые, несомненно, бу

дут достигнуты, имеют решающее значение ДТlЯ сохранения здоровья 

наших солдат, 

Как я уже поставил Вас в известность, руководство проведением 

этих экспериментов осуществляет директор института гигиены Страс

бургскоro имперскоro университета профессор доктор XareH, майор 
медицинской службы и консультант по вопросам гигиены при Воен

но-воздушных силах, который БWI уполномочен выполнять эту рабо

ту рейхсмаршалом, председателем имперского научно-исследова

тельскоro совета, Согласно данным ему инструкциям, доктор XareH 
должен докладывать о своей работе начальнику медицинской служ

бы Военно-воздушных сил, делая это, он должен докладывать, с чьей 

помощью осуществляется работа, Это, во-первых, имперский науч

но-исследовательский совет 11, во-вторых, сс. я прошу Вашеro реше
ния о том, которая из следующих организаций должна бblТЬ упомянута 

как шефствующая организация от СС в работе: 

а) рейхсфюрер СС, или 

б) главное административно-хозяйственное управление СС, или 

в) институт практических научных исследований ДТlЯ военных це-

лей войск СС», 
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Вы все еще утверждаете, tfГO Геринг не уполномочивал на это Ха

гена? 

Зиверс: Да. Я это все еще утверждаю. Там ведь указано «председа

тель имперскоro совета по научно-исследовательским вопросам». Это 

еще отнюдь не доказывает, tfГO господин Геринг знал об отдельных 

заданиях, из которых десятки тысяч давались от ero имени и на ero 
бланках. Ответственными за такие дела были отдельные уполномо

ченные, а также соответствующие специальные инстанции. Из этого 

документа явствует, что к данному делу имел отнощение начальник 

санитарной службы Военно-воздущныхых сил, 

Джовс: Трибунал имеет этот документ перед собой, и поэтому я 

не буду с Вами спорить о нем. 

Председатель: Кто подписал письмо? 

Джовс: Письмо подписано Вами? Не так ли? 

Звверс: Так точно. 

Джовс: Вы назвали Геринга особым образом, по имени, а не про

сто председателем имперскоro исследовательскоro совета. Посмот

рите на документ 009, который относится к Ващему письму. Это будет 
документ ВБ-587, 3-я страница английской книги документов. Вопрос в 

нем идет о том, кому предоставляется честь руководить этими экспе

риментами. Это письмо адресовано: «Рейхсфюреру се, Личный щТаб •. 
Чья подпись стоит в конце письма? 

Звверс: Личноro референта рейхсфюрера, доктора Брандта. 

Джовс: Документ датирован 6 июня 1944 юда. «Тема: производст
во HOBOro вида сыворотки против сыпноro тифа. Дорогой друг Зи
верс! Большое Вам спасибо за то, что Вы прислали мне копию Вашего 

письма от 19 мая 1944 года обергруппенфюреру Полю. Я поставил в из
вестность рейхсфюрера се, так как вопрос показался мне довольно 

важным. По вопросу о том, какая организация будет шефствующей со 

стороны се, рейхсфюрер заявил, что шефство будут осуществлять 

как Главное административно-хозяйственное управление се, так и 

Институт практических научных исследований для военных целей 

войск ес. в добавление ко всему можно сказать, tfГO рейхсфюрер 
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СС также лично шефствовал над этими экспериментами». Далее: ка

кое Вы имели отношение к экспериментам по стерилизации? Свиде

тель, я только напомню Вам, что их было три вида: первый, опыты с со

ком растения caladium seguinum, опыты стерилизации ренпеновски
ми лучами и, наконец, эксперименты стерилизации с помощью 

операций. 

Знвере: Нет, об этом я не помню, эти опыты мне не известны. 

Джоне: А Вы знаете, кто производил эти эксперименты? 

Зивере: Нет, этого я не знаю. 

Джоне: Посмотрите на документ 035, 66-588, 7-я страница англий
ской книги документов, милорд. Страница 8 немецкой книги докумен
тов. Это письмо имперскому комиссару по укреплению германской 

расы - рейхсфюреру СС Гиммлеру, начальнику полиции. Это тоже 

было одним из управлений СС, которое было заинтересовано в этих 

медицинских экспериментах, не так ли? Вы слышали мой вопрос, сви

детель? 

Зивере: Да, но здесь совершенно неправильное обозначение. Тут 

должно быть сказано: «Рейхскомиссар по вопросам консолидации гер

манского народа», а не имперский уполномоченный. 

Джоне: Я Вас спросил, бьulO ли это одним иэ управлений СС, кото

рое было связано с этими экспериментами? 

Зивере: Нет, оно не имело к этому никакого отношения. 

Джоне: В таком случае я зачитаю это письмо. На нем сверху име

ются инициалы Гиммлера: «Г.Г.». Вы хорошо знакомы с ними? 

Зивере: Да. 

Джоне: Письмо гласит: «Прошу Вас обратить внимание на следую

щие заявления. Я просил господина профессора Дена передать Вам 

письмо и, таким образом, выбрал прямой путь к Вам для того, чтобы из

бежать официальные каналы и исключить возможность посторонне

го вмешательства в связи с огромной важностью, при определенных 

обстоятельствах, предлагаемой идеи. Вдохновляемый мыслью о том, 

что враг должен быть не только побежден, но и уничтожен, я считаю 

своим долгом сообщить Вам, как имперскому комиссару по укрепле-
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нию германской расы, следующее: доктор Мадаус публикует результа

ты своих исследований по стерилизации с помощью медикаментов (я 

прилагаю обе работы). Читая эту статью, я бьL'I поражен огромной 

важностью этого медикамента в теперешней борьбе нашего народа. 

Если бы удалось на основе этих исследований найти как можно скорей 

медикамент, который через сравнительно короткий промежуток вре

мени привел бы к незаметной стерилизации людей, то в распоряже

нии оказалось бы новое, очень эффективное оружие. Одна мысль о 

том, что 3 миллиона большевиков, находящихся сейчас в немецком 
плену, могли бы быть стерилизованы, в результате чего их можно 

бьL'IО бы использовать как рабочую силу, но они не смогли бы размно

жаться, открывает перед нами широчайшие перспективы. Мадаус от

крьщ что сок caladium seguinum, принятый внутрь или впрыснутый В 
организм, через определенное время, в особенности у самцов живот

ных, но и у самок, вызывает продолжительную стерилизацию. Иллю

страции, которые даются в этом научном труде, убедительны. В том 

случае, если высказанная мною мысль будет одобрена Вами, можно бу

дет пойти по следующему пути: 

1. Доктор Мадаус не должен более опубликовывать труды подоб
ного рода (враг также прислушивается). 

2. Выращивание этого растения (легко выращивается в оранже
реях). 

3. Немедленные эксперименты над людьми (преступниками) для 
того, чтобы установить дозу и продолжительность ее приема. 

4. Быстрейшее выведение формулы состава действующего хими
ческого медикамента ... 

5. Начать, в меру возможности, синтетический способ его произ
водства. 

Я лично, как немецкий врач и старший врач германских вооружен

ных сил в отставке, обязуюсь хранить полное молчание о цели приме

нения упомянутого мною в этом письме. Хайль Гитлер! Подпись: док

тор А. Комотау, специалист по кожным и венерическим болезням, док

тор медицины~. 
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Знаете ли Вы, что за этим последовало строительство теплиц, и 

эти растения стали выращивать? 

Звверс: Этого я не знаю. В этой связи я припоминаю только то, 

что этот опубликованный труд доктора Мадауса бьUI переслан на от

зыв без указания на странное предложение доктора Комотау для озна

комления и для того, чтобы доктор фон Вюнцельбург, который являл

ся большим знатоком тропических растений, высказал свое мнение. 

Он сейчас же заявил нам, что такого растения здесь вырастить нельзя 

и что его вообще нет в нашем распоряжении. 

Джовс: Я понимаю, как трудно бьuю выращивать эти тропические 

растения в Германии. Но бьuтa сделана попьm<a выращивать их, не так ли? 

Звверс: Я не знаю, была ли сделана эта попьггка. 

Джовс: Гравиц, главный хирург се, осуществлял надзор за опыта

ми по стерилизации? 

Звверс: Это мне также неизвестно. Вполне возможно. 

Джовс: Кроме этих экспериментов, которые я особо упомянул, 

«Аненербе» также использовалась для политических целей, не прав

дали? 

Звверс: Что Вы понимаете в этой связи под политическими целями? 

Джовс: Ну, например, деятельность пятой колонны за границей. 

Влияние на научную мысль за границей как мера политического воз

действия. 

Звверс: Нет. 

Джовс: Посмотрите на документ ПС-1698. В нем сказано: «Обще

ство по изучению наследственн~и, Германская научная миссия, фи

лиал Фландрия, оберштурмфюрер доктор Августин. Годовой отчет. 

Цель работы - оказать влияние на широкие слои интеллигенции во 

Фландрии и Валлонии. Следуя германской линии, которая представ

лена только в лице сс, необходимо: 1. Прорвать фронт либераль
но-гуманистического просвещения путем привлечения на свою сторо

ну лиц, занимающих ключевые позиции в интеллектуальной жизни 

страны. 2. Выступить против великorерманского мифа с идеей созда
ния великогерманского имперского сообщества. 3. СодеЙl"fВовать воз-
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рождению германского кулыурного и национального самосознания с 

помощью весьма эффективных, замаскированных под нейтральные, 

cpeдcrв ПОЛlfI'ИЧеской пропаганды в науке, перед лицом французских 

притязаний на культуру и фламандского комплекса неполноценноcrn». 

Затем в следующем абзаце говорится: 

«На тот слой интеллигенции, на который не распространялась 

официальная пропаганда, следует оказывать влияние. Речь идет об 

университетах, высших учебных заведениях, о политике в науке, о по

мощи студентам, о назначении crnпендий, то есть об отборе контин

гента студентов и оказании помощи одаренным студентам, которых 

следует вовлечь в нашу работу. Нашей задачей является завоевание на 

свою сторону тех лиц, которые занимают ключевые позиции (профес

сора институтов, объединения юристов, работники органов просве

щения, студенты, деятели искусств)>>. 

Скажите, свидетель, «Аненербв> являлось составной частью СС, не 

так ли? 

Зиверс: Orвечая на этот вопрос, следует заявить, что «Германская 

научная миссия» входила в ведение Главного управления СС, что док

тор Авгуcrnн был направлен на работу в качестве научного работника, 

что было продолжением ранее проводившейся работы. 

Джоис: Я Вас спрашиваю вообще относительно «Аненербе». Явля

лось ли это общесгво частью СС? Посмотрите на документ ПС-488. Это 

приказ Гиммлера о создании научно-исследовательского общесгва 

«Аненербе» и <<Аненербештифтунг» (фонд общесгва). В нем написано: 

«Я, . нижеподписавшийся рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, подтвер
ждаю здесь, что научно-исследовательское общесгво «Аненербе» и 

«Аненербештифтунг» являются составными частями моего Личного 

штаба и, следовательно, отделами СС». 

Денежные ресурсы для научных исследований поступали из фон

дов войск СС, да? 

Зиверс: Я уже указывал на эти два момента в Комитете уполномо

ченных. Во-первых, «Аненербе» в 1942 году бьuю включено в Личный 
штаб рейхсфюрера СС. 

Я заявил, что структура общесгва после этого не подверглась изме-
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нению. Я заявил, что финансирование общества осуществлял ось по 

CIlедующим каналам: германское общество научных ИСCllедований, 

членские взносы, предоставление средств от Рейха. Средства от войск 

се и от вооруженных сил предоставлялись в распоряжение института 

только по военным наУЧНО-ИСCllедовательским вопросам. 

Дж,овс: Члены <<Аненербе», которые производил и эти экспери

менты, все бьulИ членами се, не так ли? Я хочу, чтобы Вы посмотрели и 

на документ Д-962. Вы видите имена оберфюрера доктора Вальтера 

Вюсста и профессора Ганса Брандта. Из всего этого списка видно, что 

все члены <<Аненербе» являются офицерами се, за одним исключени

ем. Не так ли? 

Звверс: Да. Но лишь только с той разницей, что из этого документа 

не видно, ДlIЯ какой цели был составлен данный список. В этом списке 

переЧИCllены лишь фюреры се, состоявшие в «Аненербе», с ССЬUIкой на 

их семейное положение (жена, дети). Я уже говорил, что половина чле

нов общества «Аненербе» ПРИНaДJIежала к се, а половина - нет. 

Дж.овс: В этом списке имеется примерно 100 имен профессоров и 
немецких докторов, которые участвовали в Вашей работе? За исклю

чением одного, не правда ли? 

Звверс: Вовсе не все переЧИCllенные лица являются научными ра

ботниками. В этом списке упомянуг весь персонал, включая и шофе

ров. Я МOIУ высказаться по этому поводу только в том CIlучае, еCllИ я 

подробно ознакомлюсь с этим списком. 

Дж.ОВС: Я не хочу, чтобы Вы говорили обо всем списке, но, во вся

ком CIl}'Чае, видно, что они все члены се, не правда ли? И их всех ис

пользовали на работе в <<Аненербе»? 

Звверс: Нет, именно не все бьUIИ сотрудниками, среди них имеют

ся и внештатные сотрудники этого общества, которые занимались вы

полнением отдельных научных заданий. 

Дж,овс: У меня нет больше вопросов, милорд. 

Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. 

В 8 т. Т. S. м., 1991. С. S8H12. 
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се И ОРДЕНСКАЯ ИДЕЯ 

Юлuус зваЛА 

Попытаемся рассмотреть наиболее интересные, с нашей точки 

зрения, инициативы Третьего рейха, частично связанные с идеями 

«консервативной революции» и вдохновленные ею. Прежде всего мы 

имеем в виду идею или идеал Ordenstaat, то есть государства, управ
ляемого Орденом (в противоположность партийному государству), 

не подчиняющегося коллективизирующему принципу Volksgemein
schaft, то есть народного сообщества, и чуждого концепции «Fiihrer
staat» (вождистского государства) с его тоталитарной, ПОПУЛИl"I'ской и 
диктаторской основой. 

Эта идея до некоторой степени стала возвращением к прусской 

традиции. Известно, что в основании прусского государства стоял Ор

ден Тевтонских рыцарей, призванных в 1226 г. польским князем Кон
радом Мазовецким для охраны восточных границ. Захваченные и по

жалованные в феодальное владение территории вошли в состав госу

дарства, управляемого Орденом и находящегося под протекторатом 

Священной Римской империи и Римского престола, которому он дис

ЦИlщинарно подчинялся. Новообразовавшееся государство, которым 

начиная с 1415 г. правил дом Гогенцоллернов, включало в себя Прус
сию, Бранденбург и Померанию. В 1525 г. после реформации орден
ское государство «секуляризовалось», то есть отделилось от Рима, что 

привело к ослаблению конфессиональных уз Ордена. Несмотря на 

это, он сохранил свою традиционную аскетико-воинскую этику, позд

нее сформировавшую новое прусское государство в его наиболее ха

рактерных чертах. Одновременно с превращением Пруссии в коро

левство, в 1701 г. бьU1 создан Орден Черного Орла, связанный с потом
ственной знатью и сохранивший свой прежний девиз, выражающий 

классический принцип справедливости: Suum cuique491 • Небезынте

ресно, что при воспитании «прусского» характера, в частности, офи

церского корпуса особое внимание уделялось мужественному стои-
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цизму, то есть самообладанию, ДИСЦИlUJине, твердости духа и сурово

му, цельному образу жизни. Так, например, в Соrpш ]uris Militaris, 
введенном в академиях XVIII в., офицерству рекомендовалось изуче
ние трудов Сенеки, Марка Аврелия (который, кстати, бьUI любимым 

писателем Фридриха Великого), Цицерона и Эпиктета. Естественно, 

01Части недолюбливали интеллектуалов и пишущую братию (наибо

лее памятно саркастическое и неприязненное отношение к ним Фрид

риха Вильгельма 1, «короля солдат», который мечтал сделать Берлин 
«северной Спартой» 492). Для правящего политического класса прусско

го государства, бывшего орденского государства, бьUIИ характерны 

преданность (<<свобода в послушании»), принцип служения и чести. 

Незадолго до возникновения и в период существов~ния Веймар

ской республики значительным влиянием в отдельных кругах пользо

валась идея так называемого Bundesgedanke, то есть концепция или 
идеал Bund, предлагавшая вчерне особую форму организации. Bund 
вообще означает «союз» или «объединение», но в данном контексте 

это выражение имело значение, родственное Ордену, и бьUIО 01Части 

связано с термином Mannerbund (<<мужской союз»), принятым в этно
социологических исследованиях. По сути, речь lШlа об элите, отли· 

чающейся исключительно мужской солидарностью и обладавшей 

чем-то вроде высшего помазания. В Германии еще до появления на

ционал·социализма возникали различные Bund, которые, несмотря на 
свою малочисленность, различную окраску и изрядную долю нетерпи

мости, в политической сфере всегда стояли на стороне элитарной 

системы, противоположной массовым режимам. 

Учитывая вышесказанное, идея управления государством посред

ством своего рода «Ордена» (а не единственной партией) могла внести 

положительные поправки в гитлеризм; таким образом, первоочеред

ной задачей Третьего рейха становилось создание - посредством сис

тематического воспитания подходящих людей - элиты, понимаемой 

как грядущий «носитель» идеи нового государства и соответствующе

го мировоззрения. Правда, в отличие от прежней древней традиции, в 

данном случае, кроме особых качеств характера, учитывались физиче-
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ские данные, и особое значение уделялось «расовому фактору» с упо

ром на «нордический ТИП». В этой области в Третьем рейхе были пред

приняты две основные инициативы. 

Первая состояла в постройке при содействии партии трех 

Ordensburgen, то есть «Орденских замков». Это были комплексы зда
ний, построенных в древнегерманском, нордическом стиле, с обшир

ными земельными владениями, лесными угодьями, лугами и озерами, 

куда на основе предварительного отбора принимали молодежь для 

военного, физического морального и интеллектуального обучения. 

Учитывая необходимость в формировании «мировоззрения», особое 

внимание уделяли воспитанию таких черт, как мужество и решитель

ность, что предполагало довольно рискованные испытания. Время от 

времени в замках проводились судебные процессы, на которые в каче

стве публики приглашались аспиранты или юнкера; обычно разбира

лись дела, затрагивающие вопросы чести и других этических ценно

стей, чтобы при последующем обсуждении проверить моральную вос

приимчивость студентов и их врожденные способности к оценке. 

Ordensburgen находились в ведении Розенберга; поэтому в основе обу
чения лежали его идеи, что создавало некоторые сложности. Выпуск

ники этих учреждений, где они вели жизнь в «обществе одиноких 

мужчин», почти изолированные от всего остального мира, получалll 

особое звание, дававшее им привилегии при назначении на политиче

ские должности и ответственные посты в Третьем рейхе или, лучше 

сказать, в том, чем должен был стать Третий рейх. 

Однако куда более важное значение имели сс. Благодаря общеиз

вестной послевоенной пропаганде при любом упоминании се боль

шинство сразу вспоминает гестапо, концентрационные лагеря, кара

тельные операции, в которых были задействованы отдельные форми

рования се во время войны, и т. п. Это крайне тенденциозный 11 

упрощенный подход. Мы не будем здесь останавливаться на данных 

вопросах, поскольку нас, как всегда, интересуют исключительно 

принципы, основные идеи, вне тех последствий, к которым привело 

их применение на практике. поэтому имеет смысл поговорить здесь о 

тех аспектах се, о которых обычно сознательно умалчивают. 
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Свое название СС получили от первых букв слова Saal-Schutz, обо
значающего своего рода телохранителей Гитлера, приданных ему для 

охраны во время митингов и исполнения служебных поручений, Пона

чалу это была довольно малочисленная группа, Позднее две буквы «S» 
стали употреблять для обозначения Schutz-Staffeln (дословно - охран

ные отряды) и тогда же их стилизовали в две зигзагообразные линии, 

повторяющие древний северогерманский символ, означающий «руны 

победы» или «силу-молнию», Наконец, бьUI сформирован настоящий 

корпус, теперь уже для защиты государства - так называемый «Чер

ный корпус», В отличие от коричневых рубашек, то есть СА, Гитлер и 

Геринг использовали его при репрессиях 30 июня 1934 г" в результате 
которых, как мы говорили, бьUIИ искоренены все поползновения ко 

«второй революции» внутри самой партии, За участие в этой акции 

СС получили особый статус и полномочия; теперь они считались 

«гвардией национал-социалистической революции», 

Подлинным организатором СС бьUI Генрих Гиммлер, которого на

зывали Reichsfuhrer SS, то есть рейхсфюрером сс. Гиммлер по проис
хождению бьUI баварцем, по воспитанию католиком, Еще студентом 

сельскохозяйственной академии он вступил в добровольные части, 

сражавшиеся с коммунистами, Он придерживался правых консерва

тивно-монархических взглядов, унаследованных им от отца, верно

подданного воспитателя наследного принца Генриха Баварского, Осо

бое впечатления на него произвел идеал Ордена, в частности, его 

очень интересовал уже упомянутый нами древний Орден Тевтонских 

рыцарей, Он хотел сделать из се организацию, которая в иной форме 

должна БЬUIа взять на себя ту же функцию, которую в прежние време

на исполняло дворянство, как центральное ядро государства, Для вос
питания членов се он предусматривал нечто вроде смеси спартанско

го духа и прусской дисциплины, Использовал он и некоторые принци

пы Иезуитского ордена, такие, как, например, деперсонализация, 

порой доходившая почти до нечеловеческой, Например, при вступле

нии в се давалась клятва верности и абсолютного послушания, обязы

вающая члена се при необходимости не пожалеть даже родных 

братьев, Для члена се не существовало никаких оправданий, данное 
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им слово бwю абсолютным. Приведем пример из выcryпления ГИММ

лера: члена СС могли попросить бросить курить; если он не соглашал

ся, ero исключали из СС, но если он давал обещание и его заставали ку
рящим - «ему оставался лишь пистолет», то есть самоубийство. В во

енном воспитании испытывалась физическая отвага. Например, 

часовому на каску клали взрывпакет, и он должен бьUI спокойно сто

ять в ожидании взрыва. 

Особым аспектом являлась расовая статья. Помимо <<арийского» 

происхождения (необходимо бьUIО иметь предков-арийцев начиная с 

1750 г.) и хороших физических данных, особое предпочтение отдава
лось высокорослому нордическому расовому типу. Вдобавок Гиммлер 

хотел, чтобы СС стали Sippenorden, то есть Орденом, который, в отли
чие от древних рыцарских орденов, в будущем должен бьUI стать од

ним племенем, одной кровью, одним родом (Sippe). Поэтому на члена 
СС налагались определенные ограничения при выборе HeBecтыI. Он не 

мог жениться на любой девушке (не roворя уж о девушках другой 

расы). Требовалось согласие специальной расовой комиссии. Если 

член СС не соглашался с этим решением, ему не оставалось ничего 

другого, как покинуть корпус. Уже при вcryплении в СС (по окончании 

испытательноro срока) аспиранту сообщали об этом требовании. Та

ким образом, на первый план вновь выступал чисто биологический ра

сизм, низводящий женский идеал исключительно до роли «матери». 

Гитлер с неприязнью относился к потомкам старинных правящих 

родов, Гиммлер же питал к ним слабость, желая, чтобы в Третьем рей

хе СС стал сословием, принадлежностью к которому мог бы гордиться 

даже наследный принц. Среди членов СС было немало представите

лей высшей знати. Князь Вальдек-Пирмонт вступил в СС в 1929 г., в 
1933 r. членами СС стали князья Мекленбург, Гогенцоллерн-Зигмарин
ген, Липпе-Вистерфельд и многие другие. Князь Филипп д'Ассия бьUI 

личным другом Гиммлера. Кроме Toro, СС поддерживали тесные от
ношения с берлинским «клубом господ», а Гиммлера пригласили всту

пить в «Союз немецкоro дворянствЗ», что также свидетельствовало о 

сближении этой важнейшей организации Tpeтьero рейха с немецкой 
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знатью. Более сдержанными бьu1И отношения с армией, рейхсвером, 

что было вызвано не столько идейными разногласиями, сколько во

просами престижа. Эта проблема возникла после того, как в СС появи

лись военные подразделения, а чуть позже самые настоящие дивизии, 

получившие название Ваффен-Сс. Тем не менее именно Пауль Хаус

сер, покинувший армию, чтобы встать в ряды борцов «консервативной 

революции», и вступивший в 1935 г. в «Стальной шлем» 3ельдте, реор
ганизовал академию СС, а затем возглавил кадетскую школу СС в Вель

феншлоссе в Брауншвейге. 

По мере развития в СС возникло множество подразделений; в не

которых из них по причине их специфической деятельности аспекты 

Ордена отошли на второй план. Это относится, например, к дивизии 

«Мертвая голова», исполнявшей вспомогательную функцию обыч

ной государственной полиции (декретом от 17 июня 1936 г. Гиммлер 
был назначен главой полиции в Министерстве внутренних дел). 

Именно деятельность подобных подразделений имеет отношение к 

негативным аспектам корпуса, что впоследствии было использовано 

для возбуждения отвращения ко всем подразделениям сс. Доста

точно вспомнить так называемые Verfugungstruppe 55 (СС-ВТ) - вой

сковые подразделения, подчиняющиеся непосредственно главе 

Рейха, которые позднее в 1940 г. стали основой для создания выше
упомянутых Ваффен-СС, то есть элитарных воинских подразделе

ний, высокие достоинства которых (учитывая особые требования, 

предъявляемые к членам СС) во время Второй мировой войны вызыва

ли уважение и восхищение даже со стороны противника. Также мож

но упомянуть секцию Rusha (заглавные буквы названия Rasse und 
5iedlungshauptamt), занимавшуюся вопросами расы и поселений. Од
нако здесь нас интересуют лишь мероприятия культурного плана, 

проводимые сс. 

Воruющению идеала Гиммлера препятствовало то, что Орден как 

таковой необходимо требует высшего помазания, он должен иметь в 

том числе духовное основание, которого католичество по очевидным 

соображениям дать не могло. Действительно упомянутая антихристи-
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анская направленность, идея неприемлемости христианства ввиду его 

неарийских и «негерманских» аспектов получила широкое распро

странение именно среди СС, и, хотя между Гиммлером и Розенбергом 

имелись определенные разногласия, в этом вопросе их мнение совпа

дало. Поэтому, отвергнув христианство и католичество, вновь столк

нулись С проблемой мировоззрения в ее более глубоких аспектах, для 

разрешения которой требовалось нечто большее, чем суровая дисци

Ш1Ина и воспитание характера, ведь СС намеревались стать ударной 

силой в области мировоззрения. Долгое время в СС сушествовала Сд, 
то есть «Служба безопасности» (Sicherheitsdienst), в сферу деятельно
сти которой поначалу входили также вопросы культуры и культурной 

цензуры (согласно приказу Гиммлера 1937 года). В дальнейшем дея
тельность СД приняла иное направление, включая контрразведку, од

нако остался УН отдел, который продолжал деятельность в культур

ной области; членами сд являлись многие серьезные ученые и про

фессора. Впрочем, иногда можно было стать почетным служащим 

СС (Ehrendienst). Этим званием награждали деятелей культуры, внес
ших особый вклад в указанном направлении. Например, его получили 

профессор Франц Альтхайм из Галльского университета, известный 

историк античности и древнего Рима и выдающийся исследователь 

первобытной культуры профессор О. Менгин из Венского университе

та. Сушествовал специальный инсгитут СС - <<Аненербе», занимав

шийся исследованием исторического наследия, начиная от изучения 

символов и традиций до археологических исследований. 

Особое внимание уделялось исследованиям, дающим материал, 

пригодный для использования в ,тане мировоззрения, поэтому на

ционалисгическая нетерпимость, свойственная отдельным кругам, 

отошла на задний план. Например, Гиммлер субсидировал голландца 

Германа Вирта, автора книги <"заря челове'Чества" - огромной рабо

ты по нордическо-атлантическому прошлому, приглаПL1 выступить 

итальянского исследователя, занимавшегося аналогичными пробле

мами и, в частности, традиционным миром, также вне рамок католиче

ства и христиансгва, но избегая искажений, СВОЙl"гвенных РозенбеРIУ 

и некоторым друшм49J • 
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Таким образом, перед нами вырисовывается совершенно иная 

картина СС, более сложная и существенно отличающаяся от обще

принятого представления. Хотя упомянутые инициативы остались в 

зачаточном состоянии, сам факт их появления достаточно красноре

чив. В принципе, с точки зрения правых, идеал «Государства-Орде

на», выдвинутый как альтернатива тоталитарному, диктаторскому 

государству, заслуживает положительной оценки. В Германии даль

нейшее развитие этой идеи зависело от возможности привлечения 

сохранившихся правых элементов, наряду с исправлением тех отри

цательных сторон, которые представители «консервативной рево

люции» И пруссачества оценивали как узурпацию и извращение сво

их идей. 

СС обретали все больший политический вес. Вскоре о них стали 

говорить как о «государстве В государстве» или «государстве СС>,. Дей

ствительно, эта организация имела свои ячейки во всех ключевых 

структурах Рейха: администрации, дипломатии и т. д., ведь идея «ор

денского государства» предполагала, что именно люди Ордена пред

назначены для занятия высших должностей, как в свое время дворян

ство. 

Наконец, скажем несколько слов о Ваффен-Сс. Мы уже упомина

ли, что после июля 1940 г. на смену частям СС, исполнявшим в мирное 
время функцию «резервных сил", пришли воинские подразделения и 

бронетанковые дивизии, которые, сохраняя определенную автоно

мию, сражались бок о бок с частями вермахта. К концу Второй миро

вой войны Ваффен-СС стали своего рода «первой европейской арми

ей». Гиммлер одобрил предложение Пауля Хауссера, lIозднее поддер

жанное Готтлибом Бергером, по созданию дивизий Ваффен-СС из 

добровольцев разных стран для борьбы против коммунистической 

России и защить! Европы и европейской цивилизации. Таким образом, 

они принимали на себя ту же функцию, которую в прежние времена 

исполнял Орден Тевтонских рыцарей, стоявший на защите восточных 

границ, и вдохновлялись тем же духом, который воодушевлял фрай

коры, то есть добровольческие части, по собственной инициативе 

сражавшиеся против большевизма в восточных регионах и балтий-
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ских странах по окончании Первой мировой войны. К концу войны в 

Ваффен-СС состояли представители более семнадцати наций, неко

торые дивизии были полностью укомплектованы представителями 

одной национальности: французы, бельгийцы, голландцы, шведы, ук

раинцы, испанцы и даже швейцарцы. В общем, их численность дости

гала 80 000 человек, лишь немногие из которых были немцами по рож
дению. Добровольцев не испугало позорное звание предателей и 

«коллаборационистов», хотя многие из оставшихся в живых в после

дующие годы подверглись преследованиям и судебному осуждению 

на своей родине494 . 

В речи, произнесенной в Познани 4 октября 1943 г., Гиммлер пря
мо говорил об СС как о вооруженном Ордене, который в будущем, по

сле поражения Советского Союза должен егать основой европейской 

гвардии для борьбы против <<азиатских орд» на Урале. Необходимо от

Mennъ, что в данном случае произошло определенное смещение пер

спектив. Перестали отождествлять арийство с германством. Добро

вольцы других стран сражались не за экспансионистский национал-со

циализм на односторонне расистской основе и «пангерманизм», но за 

высшую идею, за Европу и европейский «Новый порядок». Эта идея за

воевала признание в кругах СС, что выразилось в Шарлоттенбургском 

заявлении, опубликованном центральным бюро СС в конце войны в 

ответ на Сан-Францискую декларацию союзников по поводу целей 

войны. В ней давалась общая характеристика концепции человека и 

жизни в Третьем рейхе с особым упором на идею Нового порядка, 

должного иметь не гегемонистский, но федеративный и органичный 

характер. 

С другой стороны, не надо забывать, что именно Гиммлер пред

принял попытку спасения in extremis (расцененную Гитлером как пре
дательство). Через графа Бернадотта он передал предложение по за

ключению сепаратного мира с западными союзниками для продолже

ния войны против Советского Союза и коммунизма. Это предложение 

в случае его принятия обеспечило бы Европе иное будущее, предот

вратив «холодную войну» И коммунизацию Европы по ту сторону «же

лезного занавеса». Однако. как известно, оно было резко отвергнуто 
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по той же причине, что и предложение, сделанное Гитлером по его 

собственной инициативе в Англии в известном выcryплении летом 

1940 г., когда в более выгодном положении находились немцы. 

Фашизм с точки зрении правых. 1964. 

СТРУКТУРА ((АНЕНЕРБЕ» 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ N' 12 

Подготовлено Следственным отделом 
29 июня 1945 г. 

Введение. Многообразие псевдонаучных проблем, поднятых в 

ГЕРМАНИИ после прихода к власти нацистов, привело ГИММЛЕРА к 

основанию института для исследования культурного вклада его гер

манских предков. Он назвал этот институт «Наследие предков» (до

словный перевод немецкого слова «Аненербе») и поставил перед ним 

задачу провести полное исследование доисторического периода и 

древней истории с целью связать достижения индогерманских пле

мен с достижениями современной ГЕРМАНИИ . 
. Этот всеохватывющийй план был основой для объединенных уси

лий всех членов Инсти1)'I'a «Наследие предков». 

Штандартенфюрер СС Вольфрам ЗИВЕРС был назначен на долж

ность генерального секретаря «Наследия предкоВ» после его основа

ния в 1935 году. Он был активным участником движения немецкой мо
лодежи и скаутов, а с 1929 года он был нерегулярно связан с нацист
ской партией. Он является источником информации, содержащейся в 

данном отчете. 

Параллельные организации. Вопросы собственно технического 

характера не бьuIИ связаны с «Наследием предков», а передавались 

Управлению научных исследований Рейха. 

«Этнографическое рабочее общество» Розенберга действовало в 

той же области, что и «Наследие предков», несмотря на то что обе ор

ганизации часто действовали с противоположными целями. Органи-
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зация Розенберга выросла из Высшей школы НСДАП, и в нее входили 

многие люди из Орденских замков. 

Контроль. СД отвечала за назначение на должности членов, при 

условии их приемлемости для партийных органов. ЗИВЕРС утвержда

ет, что ГИММЛЕР часто отстаивал членов, которых служба Сд, про во

дившая проверку, признала негодными. Контроль стал более строгим 

после 20 июля 1944 года. сд направила по меньшей мере 100 членов в 
свою Щколу руководящего состава в Бернау, чтобы подготовить для 

выполнения специальных заданий СД. 

Орrаввзацвя. ГИММЛЕР бьV1 президентом и уполномоченным 

«Наследия предков». Он контролировал пять следующих отделов: 

Попечительский совет; руководитель оберштурмфюрер СС, 

профессор, доктор Вальтер ВЮССТ, бывший ректор Мюнхенского 

университета и пропагандист. 

Админнстративное управлевве; руководитель Вольфрам 

ЗИВЕРС (см. введение). Он занимался всеми административными во

просами, относившимися к «Наследию предков». Он организовывал 

все собращщ которые IIРОВОДИЛИСЬ в течение года. 

Фввавсовое управлевве; руководитель 'тен партии 11 обер

штурмбаннфюрер сс, доктор Фитцнер из Берлина. Фонды предостав

ляли Немецкое общество научных исследований, Управление сель

ского хозяйства, Управление лесного хозяйства и другие организации 

Рейха. 

Научные отделеввя под руководством профессора ВЮССТА из 

Мюнхена (см. выше). Ниже дается подробное описание 35 отде.пениЙ 
этого управления. 

Учебно-нсследовательсквй отдел энтомолоrии и борьбы с 

паразитами; руководитель доктор МЕЙ, лектор Мюнхенского уни
верситета и член партии. Отделение располагалось в Дахау за преде

лами концентрационного лагеря. Задача отделения - борьба с маля
рией, паразитами и паразитическими растениями. Отделение занима

лось не малярией как заболеванием, а ее разносчиками -
малЯРИЙНЫМII комарами. Отделению БЬV10 придано подразделение по 

защите лесов. Это подразделение в лесных районах, зараженных насе-
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комыми, боролось с лесными паразитами, распыляя необходимые рас

творы. 

Оно бьuю основано в Вейдахе вблизи Кобурга. 

В том же районе находился Институт исследований малярии в Да

хау, который не был связан ни с Отделением энтомологии, ни с «Насле

дием предков». Этот институт располагался в границах концентраци

онного лагеря. Под наблюдением рейхсврача СС доктора ГРАБИ

ЦА (см. подготовленный Третьей армией США следственный отчет 

N· 2, пункт 4 от 14 мая 1945 г.) и директора концентрационного лагеря 
профессора ШИЛЛИНГА заключенных использовали. как «морских 

свинок» для экспериментов. 

Учебно-нсследовательский отдел коневодства; руководи

тель доктор ШЕФЕР из института Свена Гедина (см. выше). Опьггная 

ферма располагалась в ГЕРДРУФЕ, Тюрингия, где проводилось скре

щивание тибетских пони с европейскими породами. 

Отдел ботанических исследований; руководитель доктор 

ЛЮТЦЕЛЬБУРГ из Дахау, член партии и обычных сс. Он известен как 

кузен ГИММЛЕРА. Он провел 26 лет жизни в Бразилии. Исследова
тельский питомник находился рядом с Институтом энтомологии. 

Учебно-исследовательский отдел генетики растений; руко

водитель доктор БРЮКЕРЕР (член партии и войсковых СС), распола

гался в Лаунахе вблизи ГРАЦА, Австрия. Для экспериментов использо

вались разнообразные сорта злаковых из Тибета. 

Отделение геофизических исследований; руководитель док

тор (член партии, обычных СС и германских ВВС). Основные работы 

этого отделения сосредотачивались на долгосрочном прогнозирова

нии погоды. 

Отделение исследований карстов и пещер; руководитель 

доктор БРАНДТ (член партии и войск СС). Он также бьVI занят в Ин

ституте иссЛедования карстов, который изучал пещерные образова
ния в горах для военных целей. БРАНДТ также руководил Отделени

ем фортификационных сооружений СС - научное подразделение, 

проводившее исследования в области проблем фортификации. Оно 

располагалось в АЙЗЕНФЕЛЬСЕ вблизи КЛАГЕНФУРТА в Австрии. 
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Считается, что БРАНДТА ввели в войска СС ДJ1Я организации подразде

лений, предназначенных ДJ1Я обороны карстовых пещер. Считалось, 

что такие подразделения могуг действовать в пещерах в Северной 

Югославии и в Южной Австрии. 

Отделевве исследований по естествознанию доисториче

cKoro периода; руководитель доктор ШЮ1iРУПФ из Инстmyra меж
дисциплинарной биологии в Дахау. Он был членом партии и Ваф

фен-Сс. В этой лаборатории проводился анализ древесной коры. 

Отделение исследоваввй по првкладвой геологии; руково

дитель профессор, доктор ИММЕР из НОССБУРГА. Проводился ана

лиз на содержание минералов, солей, воды. ИММЕР был членом пар

тии. 

Учебно-исследовательсквй отдел по народной меднцвве. 

ПровоДились исследования целебных трав. Прекратил работы в 1939 
году. 

Отделевве исследовaRВЙ по оккультным иаукам. Проводи

лись исследования по астрологии, хиромантике, оккультизму и другим 

наукам, запрещенным в Германии. документы�' относящиеся к этим 

наукам, можно найти в Берлин-Далеме, Пюкленurrpасее, 16. Отделе
ние действовало короткое время. 

Ивcтитyr прикладвых военных исследований. Слился с От
делением энтомологии и Институтом генетики растений. Директора 

института не было, это БЬUIа скорее организованная группа. Области 

исследований не относились к «Наследию предков», но его оборудова

ние использовал ось. 

Институт имел следующие организации: 

Отделевве математики. Руководитель БОЗЕК Ему помогали в 

работе 25 ассистентов из выдающихся заключенных концентрацион
ного лагеря Ораниенбург. Проблемы ставили ВС, ВМФ, ВВС и Совет по 

научным исследованиям Рейха. Подробности этих заданий не бьUIИ из

вестны ЗИВЕРСУ. 

Исследовании пектвва проводил доктор ШIЕТНЕР, Ш1)'рм

баннфюрер СС и лектор Лейпцигскоro университета. Исследования 

сосредоточивались на применении пектина и глютаминовой кислоты 
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в качеcrве клиническоro средства ДlIЯ свертывания крови. Ассистен

том ПЛЕ11fЕРА был химик доктор Роберт Фейкс - еврей, заключен

ный концентрационноro лагеря Дахау, а другой заключенный дим. 

инж. БРОММ отвечал за технические вопросы. Лаборатория находи

лась в IlUIAXТEPCE на Констанцском озере. 

Экспервменты во исследовaииJIМ рака проводил профессор 

ХИРТ из Тюбингенского университета, член обычных СС и член пар

тии. Иl'ТОЧНИК утверждает, что ХИРТУ удалось - считается, впер

вые - вынести раковую клетку у мыши, используя флюоресцентную 

микроскопию, и ему также удалось уничтожить эту раковую клетку 

благодаря своему новому методу лечения. Они утверждают, что это 

первый известный случай излечения рака. 

Другие опыты проводились на крысах с применением отравляю

щего газа (10S1). Было обнаружено, что крысы, которых подвергли 
воздействию LOST, поддавались лечению с применением витаминной 
диеты. 

ЗИВЕРС также вспомнил, что эксперименты при температурах за

мораживания (на большой высоте, в холодной воде и т. д.) проводил 

доктор РАШЕР из больницы Швабингер - госпиталя в Мюнхене. Эти 

эксперименты вообще не бьUIИ связаны с инcтmyrом «Наследие пред

ков». РАШЕР бьUI членом войск СС и штабным врачом германских ввс. 

По невыясненным причинам РАШЕР бьUI отправлен в концентрацион

ный лагерь Бухенвальд в 1944 roду (см.: Третья армия США: следова
тельский отчет N· 2, параграф 4, от 4 мая 1945 года). Врач из Килl,СКОro 
университета доктор ХОЛЬЦЛЕНЕР ассистировал доктору РАШЕРУ в 

экспериментах по сопротивляемости человеческого организма к тем

пературам замораживания, которые проводились на людях - «мор

ских свинках» из концентрационного лагеря Дахау. 

Институт поддерживал связь с исследованиями, которые прово

дил профессор БРАНДТ - один из личных врачей ГИТЛЕРА (см.: Тре

тья армия США: следовательский отчет N. 2, параграф 4, от 14 мая 1945 
года). Исследования касались проблем химической войны. Они про

должались в сотрудничеcrве с профессором БИККЕНБАХОМ из 

Страсбургского университета в НащвеЙЛере. 
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Учебно-исследовательский отдел индогерманской азиат

ской культуры и языков. Руководителем ИНСl1l1уга бьU1 профес

сор ВЮССТ (см. выше) и профессор КИНЛЕ из Гамбургского универ

ситета. Изучались персидский, санскрит и ведический языки. 

Учебно-исс.ледовательсКИЙ отдел по германской культуре 
и местному фольклору, кагорым руководЮI профессор ШIAССМАНН 

из Тюбингенского университета, член обычных сс. 

Учебно-исследовательский отдел по германской филоло

гии и местному ФОЛЬКЛОРУ, кагорым руководЮI доктор ШВЕЙЦЕР, 
нахОДЮIся в Диссене. 

Учебно-исследовательский отдел истории иидогерман

ской религии. Отвечал за отделение профессор ХУТ. ХУТ бьU1 со

трудником Страсбургского университета, принадлежал к обычным 

сс и бьU1 членом партии. 

Учебно-исследовательский отдел по истории индогерман

ского немецкого права. Отделение возглавлял профессор ЭБE:lIЬ 

из Геттингенского университета. ЭБЕЛЬ был членом Войск СС и пар

тии. 

Учебно-исследовательский отдел народных легенд, ска

зок и саг. Отделение БЬU10 вскоре распушено. Архивы нахОДЮIись в 

последнее время в районе Байрейта в Вайшенфельде в доме инфор

матора. 

Отделение исследований по индогерманской немецкой му

зыке; руководитель доктор КВЕЛЛЕКУЦ, член партии и обычных сс. 

Отделение вместе с архивами нахОДЮIось в Вайшенфельде (см. 

выше). 

Учебно-исследовательский отдел германской этнографии; 

руководитель профессор ВОЛЬФРАМ из Венского университета. Он 

считался специалистом по народным танцам. Он бьU1 членом партии и 

Войск сс. 

Отделение обучения и исследований по германской тради

ции и этнографии. Отделением руководЮI профессор ГАРАМЯНЦ 

из Франкфуртского университета, член партии и обычных сс. Это от

деление БЬU10 связано с Главным управлением по вопросам немцев, 
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находящихся за границей или в приграничных районах, руководите

лем которого бьUI доктор ЛУИГ из Берлина (член партии). 

Отделение исследований по геральдике и родовым эмбле

мам. Не действовал. Часги архивов находятся в ВАЙШЕНФЕЛЬДЕ в 
доме информатора (см. выше). 

Учебно-исследовательский отдел топографии и ланд

шафтного символизма; руководитель доктор МЮЛЛЕР, лектор из 

Страсбургского университета, член партии. 

Учебно-исследовательский отдел по раскопкам; руководи

тель профессор ЯНКУН, член войсковых СС и партии. 

Учебно-исследовательский отдел по германской архитек

туре; руководитель доктор РУДОЛЬФ, лектор из Политехнической 

высшей школы в БРАУНШВЕЙГЕ. Член обычных СС и партии. 
Учебно-исследовательский отдел по нсторнн первобытно

го общества; руководитель доктор БЕНЕРС, профессор из Гронин

генского университета в Голландии. По мнению ИСГОЧНlIка, БЕНЕРС не 

является нацисгом. Он является в насгоящее время лидером фризских 

сепаратистов и, как считается, сосгоял в контакте с АНГЛИЕЙ. Его ас
систент, профессор ВЕТUЕЛЬ из Тюбингенского университета, явля

ется членом обычных СС и партии. 

Учебно-исследовательский отдел по кельтским народам; 

руководитель профессор МЮЛЬХАУЗЕН из Берлинского университе

та. Последнее местопребывание - ОБЕРЮ1РХБЕРГ вблизи УЛЬМА. 

МЮЛЬХАУЗЕН был членом партии и Войск сс. 

Отделение исследований по германским и финским куль

турным связям; руководитель Ирье фон ГРЕНХАГЕН. Закрьuюсь в 

1939 году. 
Отделение исследований по классической археологии. Это 

отделение включало: греческий отдел, которым руководил профес

сор ДИР ЛЬ-МЕЙЕР из Мюнхенского университета; и латинский отдел, 
которым руководил профессор ТИЛЛЬ из того же университета. Оба 

бьulИ членами партии. ТИЛЛЬ был также членом обычных сс. 

Учебно-нсследовательский отдел по средневековому ла-
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тннскому JlЗЫКУ; руководитель профессор ЛЕМАНН из Мюнхенско

го университета. Член партии. 

Германский научный потенциал. Руководитель raymwтypM

фюрер СС доктор ШНЕЙДЕР из Берлина. Его перевели в СД. Его обя
занностями были: координация и надзор за шестью подотделами для 

шести «нордических» народов, которым оказывалась помощь в их на

учной и культурной деятельности. Соглашение об обмене учениками 

и студентами оставалось в силе до весны 1944 года. Эти шесть подот
делов были следующими: 

НИДЕРЛАНДЫ; руководитель доктор Мей - специалист по 

фольклору. 

ФЛАНДРИЯ; руководитель доктор АВГУСТИН - преподаватель 

германских языков из РОСТОКСКОГО университета. К его организа

ции относился подотдел ВAJ1ЛОНИЯ. 

НОРВЕГИЯ; руководитель доктор ШВАЛЬМ из Познанского уни

верситета в Польше. Его перевели в СД. 

ДАНИЯ; руководитель доктор КЕРСТЕН - директор Кильского му

зея. Его работа включала охрану памятников. КЕРСТЕН был членом 

СС, его звание неизвестно. Ему ассистировал профессор, доктор 

ХЕФЛЕР из Мюнхенского университета, который осуществлял связь с 

Институтом немецких научных исследований в КОПЕНГАГЕНЕ. ХЕФ

ЛЕРА перевели в СД. 

ШВЕЦИЯ; руководитель доктор граф ОКСЕНШТЕРН из Грайф

свальдского университета. 

ШВЕЙЦАРИЯ; руководитель доктор РУОФФ - специалист по ге
неалогии. 

Библиотека «Наследия предков» находилась в ОБЕРAЙX.lIЬБЕРГЕ 
вблизи Ульма в замке; надзор за ней осуществляла библиотекарь мисс 

Аннегрет ШМИДТ. 

Учебно-нсследовательский отдел по центральной Азин н 

экспеДИЦИJlМ. Включал Институт Свена Година в замке МИТТЕР

ЗИЛЛЬ (округ ЗАЛЬЦБУРГА); руководитель доктор Эрнст ШЕФЕР, 

член войсковых сс. ШЕФЕР занимался экспедициями в Тибет 

1938-1939 годов. ЗИВЕРС считает его искателем приключениЙ. 
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Учебно-нсследовательский отдел по Ближнему Востоку; 

руководитель профессор ХРИСТИАН из Венского университета. 

ХРИСТИАН был членом партии и обычных сс. Архивы этого отдела 

хранились в поmНШТЕЙНЕ. Отдел занимался в основном языками 
и памятниками. 

Учебно-исследовательский отдел по культуре Северной 
Африки; руководитель доктор РЕСЛЕР, член партии. Отдел бездей-

ствовал с 1939 года. . 
Учебно-исследовательский отдел исследований по экспе· 

риментальному и прикладиому естествознанию; руководитель 

профессор ТРАТЦ, член партии и обычных сс. Он также руководил 

Зальцбургским музеем, который известен как Дом при роды, в кото

ром предпринимались попытки показать связь между миром живот

ных и человеком. 

Учебно-исследовательский отдел исследований по биоло

ГНИ; руководитель профессор ВЕБЕР из Страсбургского университе

та. ВЕБЕР бьUI членом НСдАП. Записи и оборудование этого отдела 

хранились в КВЕДЛИНБУРГЕ. 
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кой степени, как в национал-социализме; итальянский фашизм ценил из
вестных интеллектуалов и людей культуры и стремился хотя бы формально 

привлечь их на сторону режима, не особо заботясь о том, что они думают на 
самом деле; национал-социалистов же подобные проблемы вообще не ин
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жуазного происхождения либерально-гуманистической формации. Отри
цающне всякую возможность существования мистнки государства и автори

тещ они считали догмой непримиримое противоречие между культурой и 
духом, с одной стороны, и властью, политикой и воинскими добродетеля
ми - с другой. В принципе, с точки зрения аристократических правых, впол

не допустима определенная дистанция по отношению к тем <интеллектуа

лам. и <культурным людям., которые после появления буржуазии и кризиса 
древних режимов возомнили себя единственными подлинными выразите
лями духовных ценностей. (прuм. авт.) 
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пошлом и фанашqном антисемишзме, позволили взять название Das 
Schwarze Korps (<<Черный корпус»). (Скорее всего под lfГальянским исследо
вателем, приглашенным СС, Эвола имеет в виду себя, однако из скромносги 

об этом умалqивает. - Прu.м. перев.) 

494 Несмываемым позором покрыли себя победlfГели американцы, выдавшие 
qасш украинцев-добровольцев - согласившихся после поражения сдаться 

в плен только союзникам - Советскому Союзу, прекрасно понимая, что по

сылают их на смерть. При создании новых qасгей Ваффен-СС первосгепен
ное внимание уделялось qисго воинскому аспекту, поэтому все связанное с 

идеей Ордена не играло особой роли. Командир одной из бронетанковых 
дивизий Ваффен-СС, генерал Штайнер, после войны (В своей книге «Die 
geachtete Armее.) пьггался доказать, что данные формирования деikтвова
ли подобно qасгям рейхсвера и должны рассматриваться только в данном 

качесгве, не имея никакого ошошения к «романшческим причудам ГИММJJе

ра» (речь идет именно об идее СС как Ордена), о которых Штайнер отзыва

ется высокомерно и с аншпатиеЙ. (прuм. авт.) 
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