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Аннотация 
 

Читателю хорошо известны книги Леонида Ивашова, посвящённые вопросам 

геополитики и будущему России: «Битва за Россию», «Я горд, что русский генерал», 

«Россия и мир в новом тысячелетии. Геополитические проблемы» и другие. 

Однако новая книга генерала Ивашова, которую вы держите в руках, хотя и 

затрагивает, в какой-то мере вопросы геополитики, но с совершенно неожиданной для 

читателя стороны. В ней автор открывает те знания, которые обычно остаются 

достоянием исключительно сильных мира сего. 

 

Имея доступ к закрытым материалам, которые хранятся в секретных архивах России 

и некоторых других стран, автор, на их основании, посвящает нас в подлинную историю 

человечества — от зарождения первых людей до нынешнего дня. 

Что искали тайные общества и спецслужбы Советского Союза и гитлеровской 

Германии в загадочном Тибете перед Второй мировой войной? Правда ли, что вожди 

НСДАП укрылись от гнева держав-победительниц под ледовым панцирем Антарктиды? 

Что ожидает человечество в ближайшем будущем? 

 

Эта книга откроет вам тайны, которые посвящённые тщательно скрывали от 

народа на протяжении тысячелетий. Но нет ничего сокровенного, что не стало бы явным. 

Пришла пора открыть тайную историю человечества. 

Книга основана на секретных документах, хранившихся в архивах КГБ СССР, 

Аненербе и Верховного командования вермахта. 

 



Леонид Ивашов 
Опрокинутый мир 

Тайны прошлого — загадки грядущего 
Что скрывают архивы Спецотдела НКВД, Аненербе и Верховного 

командования Вермахта 
 

К читателю 
Уважаемый читатель! 

Книга, которую вы взяли в руки, не совсем обычная. Это не вполне научный труд, хотя 

в нем много ссылок на учёные авторитеты, теории, открытия, приводится масса конкретных, 

ранее не введённых в оборот архивных источников. Это и не художественный вымысел, 

несмотря на сведения фантастического характера, встречавшиеся разве что в самых 

смелых творениях писателей-фантастов. Моя работа — это попытка взбаламутить застывшее 

болото научно-религиозного восприятия и отражения реальности, в которой миллионы лет 

живёт и развивается разумная цивилизация. 

Но последние две тысячи лет так называемая элита, формирующая мировоззрение 

человечества, исказила его подлинную историю, навязывает свою примитивную 

материалистическую или религиозную модель сотворения мира и человека, задала ложный и 

опасный вектор движения, не вписанный в космическую логику и духовно-божественную 

матрицу жизни Вселенной и планеты Земля.  

Человек — это не случайно возникший в результате длительной эволюции, как 

утверждают дарвинисты, феномен превращения обезьяны в разумное существо, а заданная 

и вписанная в гармонию космоса и земной природы субстанция, с заранее 

определенными функциями и потенциалом возможностей. И главным свойством 

человека, отличающим его и от обезьяны и от всего сущего в природе, является 

наделённость неограниченным потенциалом разума и тонкой душевно-чувственной 

энергетикой, способной воспринимать всю совокупность гармонии Вселенной, природы и 

многообразия жизни. 

Человек живёт в мире энергий, ибо именно энергия первична буквально во всём: 

она заполняет пространство Вселенной; оболочку Земли и саму Землю; запускает 

работу клетки, вдыхая в неё жизнь; шевелит мозг, вынуждая его генерировать мысль; 

настраивает душу, формируя эмоционально-чувственное поле; поддерживает в рабочем 

состоянии физическое тело. Энергоинформационное поле, в котором живёт каждый человек, 

накапливает в безконечном пространстве времени самую разнообразную информацию, 

структурирует её в гигантском компьютере Вселенной, задаёт ей строгую логику, управляет 

всеми процессами миросозидания. 

В своей работе я хочу лишь подчеркнуть многосложность мира, в котором мы обитаем, 

его взаимосвязанность с космическими процессами, циклический характер исторических 

эпох, а не линейное видение исторического времени. И ещё одна задача, вытекающая из 

содержания книги — это попытка подтолкнуть наше людское сообщество к формированию 

единой системы знаний — научных, религиозных, эзотерических. Потому что, только в 

условиях единства знаний мы можем приблизиться к объективному пониманию истории 

жизни человечества. 

Читая страницу за страницей, Вы, уважаемый читатель, убедитесь в том, что и высокая 

наука может ошибаться. Например, навязав нам теорию строения и структуру планеты 

Земля, или историю рождения и эволюционного развития человека. Да и много чего 

неправильного навязано нам научными авторитетами и религиозными догматами. Являясь 

доктором исторических наук, а значит, принадлежа к научному миру, и будучи верующим 

человеком, я не отрицаю ни науку, ни религию. Я делаю попытку дать им толчок к 

объединению и творческому развитию. 

 
Леонид Ивашов  



Введение 
 

Мудрые китайцы утверждают: хочешь знать будущее — загляни в прошлое. 

Естественно, мы, современные, страстно желаем знать своё будущее, будущее всего 

человечества, ибо нынешний мир трещит по швам, а впереди полная неизведанность. И 

потому копаемся в исторической пыли, отыскивая крупицы древности, знания и артефакты, 

чтобы составить картину событий далёких времён, образ первопредков, динамику развития 

жизни на Земле. Но человечество, пройдя громадный сложный путь эволюции, достигнув 

великих вершин в научных познаниях, совершив прорыв во Вселенную, тем не менее, не 

сумело решить ряд принципиально важных задач, без результатов которых двигаться вперёд 

крайне опасно. Потому что неясно, что там впереди, и стоит ли к нему стремиться. Да и 

непонятно — вперёд ли мы, человечество, двигались в своём развитии, или свернули где-то, 

когда-то в сторону от большака и забрели в «демократические» дебри XXI столетия, 

выбраться из которых доведётся далеко не всем ныне живущим. Да и чтобы выбираться, 

нужно опять же знать в какую сторону ползти, и где тот «перед».  

Так вот, главнейшая задача, не решённая человечеством — отсутствие единой 

системы знаний и единого взгляда на мир. 

Существует по крайне мере три системы познания мира: научно-

материалистическая, религиозно-идеалистическая и мистико-эзотерическая.  

Каждая при этом отрицает две другие, или относится к ним подозрительно. В 

такой ситуации постичь прошлое и составить объективную картину исторических событий 

крайне затруднительно, если вообще возможно. А без знания прошлого, будущего может не 

быть. Эта книга всего лишь скромная попытка соединить воедино три системы знаний в 

исследовании, казалось бы, весьма локального и запутанного вопроса — мистической 

ШАМБАЛЫ. Кому-то из читателей эта тема покажется надоевшей: уж сколько написано-

переписано об этом, но ответа как не было, так и нет. Да и до Шамбалы ли сейчас, когда на 

носу очередной кризис, возможно, большая война, падение метеорита, глобальное 

потепление или похолодание. 

Чтобы заинтриговать вас, читатель, вброшу вопрос-версию: развязал бы Гитлер 

Вторую мировую войну, если бы не обладал знаниями и технологиями, полученными 

от тибетских мудрецов? И второе: причастна ли страна Советов к передаче тех самых 

знаний Шамбалы, подтолкнувших (по версии автора) германское руководство к началу 

Второй мировой войны? Третье: почему мистические, «антинаучные» знания чиновники из 

властных спецслужб не выбрасывают и не сжигают с ухмылкой «бред какой-то», а прячут за 

семью замками секретности? А маститые материалисты-учёные считают за великую честь 

прикоснуться к этой самой строго секретной мистике. 

На эти и многие другие вопросы вы, читатель, можете впервые найти ответы. Хотя 

предупреждаю: возникнет ещё больше вопросов, чем до прочтения этого труда, написанного 

на основе документальных данных, ранее строго засекреченных. Ответы на вновь возникшие 

вопросы можно будет найти тогда, когда человечество создаст единую систему познания 

мира, соединив в одном познавательном процессе религиозные, научные и эзотерические 

знания. А такое возможно при иной постановке главного философского вопроса: «Что 

первично: сознание или материя?» Мы формулируем ответ на него иначе: первична 

энергия, в том числе энергия духа и сознания; материя вторична, энергия 

материальная субстанция. Только на такой основе можно создать единую теорию и общую 

методологию исследования миростроительных процессов, ответить на вопросы о 

зарождении жизни во Вселенной и на планете Земля, о сущности человека и его 

космическом предназначении, о Боге. И только тогда человечество начнёт писать правдивую 

историю о себе, чтобы познать прошлое, ради прогнозирования и планирования будущего. 

Будем надеяться, что русская мысль и в этом направлении деятельности покажет пример 

пытливости своего ума, научно-познавательной смелости, высокой духовно-нравственной 

чистоты помыслов. 



Глава 1 
Размышления об истории человечества, сущности и 

происхождении человека 
 

«Сначала Вас игнорируют, потом смеются над Вами, потом 

борются с Вами, а потом Вы побеждаете» 

Махатма Ганди 

 

Интересные мысли приходят в голову, когда всё больше и глубже копаешься в истории 

развития человеческой цивилизации, в судьбе народов, процветавших в далёкой древности и 

ушедших в небытие. Когда в строго засекреченных ранее архивах вдруг находишь то, что 

давно было известно «необразованным» древним, а нам по сей день не понять сути тех 

вещей, которыми запросто оперировали наши далёкие предки. Причём, не самые 

талантливые и изобретательные, а просто обыватели. Взять, к примеру, те же египетские и 

другие пирамиды. Их тысячи лет назад серийно строили по всей планете: останки находят на 

американском континенте, в Китае, Юго-Восточной Азии, на Севере, предполагают даже в 

Антарктиде. А мы, далеко продвинутые, не можем никак разгадать ни их целевое 

предназначение, ни способ их создания. И таких загадок десятки тысяч. Но не может быть 

такого, чтобы мощные исторические артефакты сохранились, а цели и технологии их 

строительства исчезли безвозвратно. И, действительно, подобные знания существуют, пусть 

не системно, отрывочно, над многими кропотливо работают исследователи, пытаясь 

выстроить определенную научную логику развития вселенной, нашей планеты, человеческой 

цивилизации, выстроить историческую магистраль движения разума. 

Порой взрываются самые невероятные сенсации, ставящие официальную науку в 

тупик. Да, современным «копателям» исторической истины крайне не просто работать, 

потому что, в эпохи всякого рода инквизиций, империй, неумных царей и иных диктаторов, 

первооткрыватели шли на костёр или на плаху, история переписывалась, документальные 

артефакты уничтожались. Совершались и иные разрушительные деяния людей «разумных», 

уничтожающих не только великие исторические творения человека, но и оставшиеся 

памятники более древних времён и цивилизаций. Иногда ради мнимого обогащения, иногда 

просто от великой глупости и необразованности. Но, подчеркну, это происходило во времена 

далёкие, когда, мягко говоря, власть имущим не доставало грамотности. Однако, самое 

поразительное, наверное, состоит в том, что эти знания древних прячутся нашими 

современниками, облечёнными соответствующей властью, в самые надёжные сейфы, чтобы, 

не приведи господи, кто-то их не выкрал и не обнародовал. Почему? 

Представляется, что кем-то, какими-то силам среди человеческой расы, ради каких-то 

только им понятных целей, возможно, просто от незнания, написана неправда обо всём, 

что нас окружает и о нас самих. Эта неправда тщательно охраняется, поощряется, 

тиражируется, развивается как непреложная история человечества и каждого из его 

народов. На её утверждение и «развитие» выделяются большие финансовые ресурсы, 

создаются различные поощрительные фонды, вручаются премии. И потому мы, нынешние, и 

наши предки в седьмом поколении не знали и не знаем своей подлинной истории, не знаем 

смысла своего существования, своего происхождения, не понимаем глубинной сущности 

окружающей нас среды и Вселенной. Возможно, вопрос заключается в неправильно 

избранном методе исследований и познания, который не отвечает подлинному устройству 

мироздания. И тогда Наука исследует не реальный мир, а некую придуманную иллюзию. 

А если это так, то и человеческое сообщество строится и живёт в «неправильном», 

неадекватном мировоззренческом пространстве. Попытаемся порассуждать на эту тему, и 

представить некоторые исторические артефакты, подтверждающие догадки автора. 

 

Похоже, самой большой загадкой планеты Земля является человечество. Можно 

доказательно объяснить существование любого вида растительного и животного миров, 



каждой букашки, ибо они вписаны в логику природы, решают в огромном многообразии 

природных процессов, пусть и малозначимые, но конкретные задачи, внося в общую копилку 

свою полезную лепту. И в этом смысл их существования, размножения, повторения жизни. 

При этом матушка-природа внимательно следит за соотношением живых сущностей в 

парадигме «польза-вред», и если вреда становится больше, то разнообразными 

методами выправляет ситуацию, чтобы не нарушалась естественная гармония и 

творилась общая польза для всех и каждого. Иное дело человек. Чего он больше приносит 

планете и окружающей среде: пользы или вреда? 

Если абстрагироваться от некого тайного, неведанного нам замысла существования 

субстанции под именем «человек», то очевидным становится колоссальный вред, наносимый 

человеком природе, а пользы почти не проглядывается. Человек в подавляющем 

большинстве особей живёт для себя, потребляет и обращает растительный и животный миры 

на свою потребу, возможно, какую-то толику пользы несёт всему остальному. Или «хомо 

сапиенс» совершенно не понимает мир, в котором он живёт, или же он производное какой-то 

антиприродной силы. И вообще, задумываемся ли мы о смысле существования народов, 

империй, цивилизаций, в категориях «плюс — минус», «польза — вред»? Иногда даём 

оценку деятельности личностям и народам, политическим силам, эпохам, но опять же, с 

точки зрения полезности для человека, а не для планеты в целом и, тем более, не для 

Вселенной. Что есть чисто субъективное человеческое мнение. Субъективным является и 

оценка прогресса, развития народов и цивилизаций. Зачастую то, что наносит огромный 

вред среде обитания и самому человеку, заносится в анналы истории как величайшее 

открытие, прорыв в развитии, грандиозный успех. Так сложилось, что на острие 

движения человечества в сторону прогресса и развития стоит западное «цивилизованное» 

сообщество. 

В XVII–XVIII вв. сложилась устойчивая матрица деления всего человечества на 

кластеры: дикие народы — варварские — цивилизованные. Конечно, к цивилизованным 

европейцы относили себя любимых, а история человечества обрела европоцентричный вид. 

Да и сегодня доминирует и искусственно насаждается «общественное» мнение о том, что 

самая цивилизованная цивилизация — это Запад во главе с Соединёнными Штатами 

Америки. При этом как-то опускаются исторические факты, свидетельствующие о том, что 

самый большой, ни с чем не соизмеримый ущерб самому человечеству и окружающей 

среде нанёс именно Запад. Цивилизаторы в ходе строительства империй, победоносных 

походов, других «героических» деяний, уничтожали не просто миллионы себе подобных, но 

и целые человеческие сообщества, самобытные древние цивилизации и народы. И чем выше 

двигались западные народы по пути научно-технологического прогресса, тем страшнее 

становилось остальным народам, тем масштабнее и эффективнее уничтожались менее 

«цивилизованные» и прогрессивные. Взять то же расщепление атомного ядра — 

грандиозный успех, Нобелевские премии, создание и немедленное применение атомной 

бомбы, радиоактивное загрязнение всей планеты отходами ядерного производства. 

Ушедший в историю XX век стал столетием величайшего драматизма в судьбе 

человеческой цивилизации. Мировые войны с невиданным ранее масштабом разрушений, 

жестокости, жертв. Человечество словно утратило разум, подхватило некий страшный 

вирус безумия, бросилось безпощадно крушить всё, что создавалось тысячелетиями. 

Все достижения предшествующих поколений, научные открытия, технологии и даже 

сакральные знания были задействованы для уничтожения себе подобных. 

Уничтожались многовековая культура, величайшие произведения зодчества, древние 

рукописи, памятники, жилища, среда обитания. И, что самое непонятное, это безумие 

возникло и стало эпидемией, не в каких-то, безнадёжно отставших в развитии регионах 

мира, но, как считает практически весь мир, в самой развитой и цивилизованной части 

света: в Европе. Кроме двух мировых войн состоялись сотни локальных, региональных 

вооружённых конфликтов, гражданских войн, тысячи крупных террористических актов. 

Плюс кризисы, рукотворные пандемии, природные катаклизмы, организованный 



массовый голод и масса других бед и неприятностей. Плюс разрушение природной среды 

обитания человека, безудержная страсть к накопительству, роскоши, нечеловеческим 

удовольствиям. «Схоластическое развитие индустриальной и военной инфраструктуры 

приняло угрожающие масштабы… Развитие техносферы в нашей цивилизации опережает 

духовное осмысление происходящего и, в связи с этим, назревает общечеловеческий 

кризис», — писал в своей предсмертной записке в ЦК КПСС в 1986 г. после Чернобыльской 

катастрофы академик АН СССР В. А. Легасов. 

И чем успешнее прогрессирует человеческий род в материально-техническом и 

даже научном развитии, тем активнее деградирует его человеческий облик. И вновь на 

острие этой деградации и примера разложения лидирует самая «высокоразвитая» из 

этнокультурных цивилизаций — западная. Много написано о пороках западного мира, 

однако ответа на вопрос «почему» нет по сей день. Более того, сегодня, после падения СССР, 

информационно-психологические операции меняют историческую картину человечества и 

рисуют Запад как генератор добра, прогресса и развития, а Россию (СССР), другие страны — 

«осью зла», изгоями и т. д. В 1938 г. известный немецкий философ и геополитик Вальтер 

Шубарт пытался ответить на этот же вопрос о деструктивном поведении Запада: «Запад 

подарил человечеству самые совершенные виды техники, государственности и связи, но 

лишил его души»1. Сказано весьма точно: Запад лишил человечество души, что мы и 

наблюдаем сегодня, наблюдали вчера и будем наблюдать завтра. Остаётся только добавить, 

что с развитием и прогрессом западный мир вытравливал из себя собственную душу, т. е. 

смысловую человеческую сущность. Но имел ли Запад душу, как основу сущности человека? 

Похоже, душевными качествами на Западе обладали отдельные люди, но общество в 

целом этого достояния лишено. И потому стремится набором всех доступных средств и 

методов уничтожить душу других народов, создать биороботизированное население 

планеты, чтобы господствовать над миром. Однако было бы несправедливо 

отождествлять с этим монстром народы всех западных стран. Подавляющее большинство их 

— скорее жертвы некой стратегии и объекты оглупления, чем убеждённые сторонники 

западного образа поведения. Древняя Греция подарила миру и европейским народам 

великую культуру, глубокие знания, идеи гуманизма. Именно греки закладывали основы 

будущей европейской цивилизованности. Эллины подарили на века человечеству 

Олимпиаду, пожалуй, одно из самых гуманных, консолидирующих народы мира, 

мероприятий. Сегодня Греция — изгой Евросоюза, возможно потому, что не вытравила из 

себя глубину человеческой сущности, сохранила не только первозданность христианства в 

лице православия, но и первозаданность самого человека. Тем не менее, западная 

«цивилизация» проявила себя в историческом процессе как самая жестокая, самая 

кровавая из всех существовавших и существующих ныне цивилизаций. Правды ради, и 

народы Востока, Африки и аборигены Америки, тоже далеко не ангелы. Николас Тинберген2 

по этому поводу писал: «Человек является единственным из видов, в котором борьба носит 

уничтожающий характер». Но всё самое отвратительное, чем «богато» человечество, есть 

результат деятельности, прежде всего, западных государств, империй, народов. Некая 

мифическая жестокость поразила западное сообщество, которое, отнюдь, не унаследовало 

гуманистической школы древних греков и первоначальных основ христианства. Но Эллада, 

и первые римляне, увы, это не Запад и даже не Европа, а Средиземноморье, охватывающее и 

север Африки, и часть Азии. К тому же греки это, в культурном отношении, наследники 

египтян и финикийцев. 

Великая Римская империя создавалась и развивалась на крови покорённых народов и 

племён. Из каждого, даже великолепного памятника времён Рима, сочится человеческая 

 
1 Шубарт В.  Европа и душа Востока, М., 2003, с. 26 

 

2 Тинберген (Tinbergen) Николас (р. 15.4.1907, Гаага), нидерландский зоолог и этолог. БСЭ. 

 



кровь. Принятие христианства также ознаменовалось кровью Христа, сотнями тысяч 

убиенных первохристиан, крестовыми походами с уничтожением иных народов, 

внутрихристианской междоусобицей. Покорение Восточной Азии, Океании, Американского 

континента вело не просто к завоеваниям, но к уничтожению целых цивилизаций с их 

древней культурой, традициями, верованиями. Уничтожение под корень — таков девиз 

«цивилизованной» Европы по отношению к другим народам. Оставляли в живых лишь 

тех, и в таком количестве, кто мог обслуживать и обогащать завоевателей. Верно подметил 

выдающийся британский историк (не очень почитаемый на Западе) Арнольд Тойнби: 

«Агрессия является единственной формой общения Запада с внешним миром… В 

истории дипломатии западных держав, увлечённых западной демократией, легко проступает 

список сплошных безумств и несчастий человечества»3. И такой подход к развитию 

человечества Запад демонстрирует по сей день. Заглядывая в историю западной 

цивилизации, трудно обнаружить в ней мессианские начала, безкорыстное служение 

прогрессу, всеобщему развитию. Интриги, заговоры, инквизиция, безпредельная жестокость, 

тайные общества, войны, сплошная ложь и вселенская несправедливость. И всё ради 

обогащения и власти. Бог и совесть, присущие, в той или иной мере, другим народам мира, 

западному сообществу чужды. Само понятие «бог» западные сообщества приспособили 

опять же для целей обогащения и власти. 

Дж. Блэк, американский писатель-исследователь в работе «Тайная история мира» 

пишет: «Наша лёгкая и сытая жизнь стала возможной благодаря кровопролитию, пыткам, 

воровству, несправедливости. В глубине души мы знаем это. Поэтому глубоко внутри нас 

существует ненависть к себе, которая не позволяет нам полностью проживать каждый 

момент и жить полноценной жизнью»4.  

Если верить библейским канонам о вечном противостоянии добра со злом, то в 

качестве зла однозначно предстаёт Запад. Так называемая западная цивилизация, по сути 

дела, с момента её зарождения развязала и непрерывно ведёт против человечества 

мировую войну, доводя её в периоды полного затмения разума своих «элит» до высшей 

фазы безумия (уничтожение американских цивилизаций, Первая и Вторая мировые 

войны, рабство, Хиросима и Нагасаки). Те же победы римских легионов, походы 

Александра Македонского, крестовые походы, захват колоний, «освоение» Америки, 

пиратские набеги на морском пространстве — это суть операции сплошной мировой войны. 

Просто средства Античности и Средних веков не были столь совершенны, но всё, что 

удавалось достичь человеческому познанию, немедленно использовалось для войны, для 

уничтожения себе подобных. И все завоевания сопровождались диким насилием, 

разрушением, развратом. Здесь я не соглашусь с советским пропагандистским лозунгом — 

«звериный оскал империализма», поскольку он обижает животный мир, в том числе 

хищников. Ничего подобного мы не наблюдаем в «неразумном» животном стаде. Звери 

оберегают среду своего обитания, хищники не убивают стада антилоп ради развлечения, как 

не наблюдаем и однополых браков, торговли живым товаром, неистового разврата и прочих 

«общечеловеческих» ценностей. И опять же, в этом бесовстве и беспутстве лидирует 

Запад, втягивая в омут деградации человеческой личности всю планету. 

 

Так разве для всего этого, что творит самый «цивилизованный» мир, создавался 

человек? И почему он зовётся «человек разумный»? И может ли Запад считаться 

цивилизацией? Скорее, это антицивилизация, сатанинское, бесовское сообщество, в 

котором сохранились и нормальные люди, «хомо сапиенс». 

 

 
3 А. Тойнби.  Цивилизация перед судом истории. М.,1996, с 106–107. 

 

4 Дж. Блэк.  Тайная история мира. М.: Эксмо, 2009, с. 287. 

 



«Из всех проявлений божественной мудрости человек — 

величайшее чудо». 

Данте Алигьери 

 
«Человек отличается от животных именно тем, что он 

убийца». 

Эрих Фромм 

 

 

Зачем планете Земля «хомо сапиенс»? 
 

А действительно, зачем человек нужен планете Земля? Да и нужен ли он ей вообще? И 

кто он, человек, в системной связке нашего планетарного пространства: «неживая природа 

— растительность — животный мир — мир разумный»; в связке «человек — Земля — 

Вселенная?» Да, вроде бы всё здесь ясно: человек властелин природы, властелин над всеми 

её составными элементами; он самый умный, самый сведущий, знает почти всё. Человек 

освоил не только планету, которую считает своей собственностью, но уже подбирается и к 

окружающему Землю космическому пространству. Ведь уже продают участки на Луне, 

мечтают о колонизации (а чубайсы — о приватизации) Луны, Марса, Венеры и т. д. Человек 

выстроил свои версии происхождения жизни во Вселенной, историю Вселенной и 

составляющих её галактик, написал историю планеты Земля, придумал собственную 

историю происхождения и развития, Ну а сегодня активно «исправляет ошибки природы», 

перерождая мужчину в женщину и наоборот, заключая однополые браки и усыновляя детей, 

создавая искусственные продукты питания, и, конечно, «перестраивая» климат, озоновый 

слой, хищнически используя неживой, растительный и животный миры для собственного 

благополучия, сверхобогащения и наслаждения. Да и мир разумный, особенно молодые и 

красивые, также идёт «с молотка» на эти же цели. Опираясь на наглость, жестокость, 

военную силу, западное сообщество и выросшая в его среде олигархическая мафия 

возомнили себя безраздельными хозяевами не только мира земного, но и Вселенной. 

Но так ли всесилен «хомо сапиенс» и действительно ли он знает почти всё о себе 

любимом, о планете Земля, о ближнем и дальнем космосе? С давних времён наука 

утверждала, что мы единственные разумные существа во всей Вселенной. Но в 2013 году 

мир облетела весть: американский комический телескоп «Кеплер» поставил в тупик ведущих 

астрономов Земли, «сообщив» данные, что, по крайней мере, 22 процента звёзд в нашей 

галактике — Млечном Пути подобны нашему Солнцу и имеют вокруг себя планеты 

земного типа. Большая часть этих планет входит в так называемую зону обитаемости. В 

этих условиях утверждать, что мы единственные и уникальные было бы просто глупо. 

Мне, автору, представляется, что чем больше мы познаем в научно-информационном 

плане, тем больше возникает проблем вокруг нашего «знания». Чем успешнее человек 

осваивает морские глубины, космос, выкапывает из земли исторические артефакты, 

исследует ДНК и пр., тем более серьёзные научные вызовы перед ним возникают. Потому 

что он, человек, уже давно зомбирован «научными» знаниями, религией, мифами и 

легендами. И за всем этим стоят «великие» имена, опровергать которые, даже возражать 

которым, равносильно порой научному, политическому или конфессиональному 

самоубийству. Не зная объяснения многим «открытиям» и артефактам, которые не 

вписываются в систему уже имеющихся знаний, или же опровергают их, человек 

«разумновластный» прячет таковые в секретные и совершенно секретные архивы. Чтобы 

никаких и ни у кого не возникало сомнений в справедливости ранее утверждённого. С 

этим мы столкнёмся в этой книге. Но, и обычная повседневщина преподносит нам также 

много «неразумного», не объяснимого в системе прежних знаний. Значит, где-то человек 

разумный поступает в области познания неразумно. 

В этом убеждаешься почти ежедневно, слушая и читая откровения исследователей, 

журналистов, археологов, уфологов, просто внимательных наблюдателей. Нарастает вал 



фактов и свидетельств, которые современная наука не в состоянии объяснить, но которые 

проявляются, фиксируются и существуют в реальности. Эзотерика, экстрасенсы, летающие 

тарелки, загадочные природные явления и многое другое, не вписывающееся в 

общепринятую систему знаний, остаются, как правило, за стеной умолчания академических 

кругов. Реальные люди их наблюдают, ощущают, видят результаты деятельности, некоторые 

учёные пытаются исследовать и объяснить их с позиций иного уровня знаний, чем тот, 

который доминирует в классической науке. Но пока таковых единицы, и они в соотношении 

с учёными, придерживающимися устоявшихся материалистических подходов в науке, в 

явном меньшинстве. И конечно, если размышлять о сущности нашего земного бытия, то на 

поверхность выступают всё новые и новые вопросы, на которые научному сообществу 

придётся, рано или поздно, давать исчерпывающие ответы. Например, что это за сущность 

такая — человек, и зачем, с какими функциями появился он на планете Земля, в чём 

его предназначение, в чём вообще смысл человеческой жизни? 

В мире тончайшей гармонии, каковой является миллионы лет наша планета, где 

всё взаимоувязано, сбалансировано, где ничего случайного, оторванного от процесса 

всеобщего развития не возникает, вдруг является существо, кардинально отличное от 

ранее существовавших особей, способное мыслить, выстраивать далеко идущие идеи и 

логические схемы, просчитывать свои действия на много шагов вперёд, говорить на разных 

языках, вырываться мыслями и делами за пределы своей среды обитания. 

 И ещё: прогнозировать будущее, видеть прошлое, предсказывать судьбу людей и всего 

человечества, обладать разумом, душой, совестью, великой любовью, умением 

обожествлять природу, воспевать и творить красоту, что не дано и несвойственно всему 

иному живому на Земле.  

И в то же время проявлять великое зло, ненависть, подлость, стремление безцельно 

уничтожать миллионы себе подобных, рушить среду своего обитания, сознательно 

лишать себя будущего, что также не наблюдается в растительном мире и животной среде. 

Откуда и зачем привнесена на планету, где в гармонии существовали неживая природа, 

растительный и животный миры, такая «двойственность», кратно превосходящая всё сущее 

как по уровню развития, мышления, разуму, так и по неразумности своего поведения? Кем 

бы ни был привнесён человек на Землю — иной цивилизацией, высшим космическим 

разумом, Абсолютом, Господом Богом, кем угодно, но он явился с определенной (заданной) 

целью, функциями (задачами) и был наделён соответствующим потенциалом возможностей. 

Иного быть не могло, ибо всё живущее на Земле имеет свою заданность, смысл 

существования, выполняет свою функциональную обязанность, решает конкретные 

задачи. 

 

Ничего лишнего в природе не бывает, или, по крайней мере, такое случайное, 

мешающее природной гармонии, недолговечно. Каждое растение, каждое насекомое 

выполняет в системе общепланетарной жизни свою конкретную задачу. Да плюс ко всему, 

неразрывно связано с космическими явлениями, тонко реагируют на изменения в 

окружающей среде, в небесной сфере… Миллионы людей, в их числе и автор, не раз 

наблюдали, как некоторые растения закрывают свои цветы в преддверии наступления 

темноты или приближения грозы. И, наоборот, распускают их с приходом рассвета, или с 

уходом грозового фронта. Подобное поведение наблюдается у насекомых и у большинства 

животных. В 1947 году я, малолетний ребёнок, родившийся и проживающий на тот момент в 

Киргизии, на всю жизнь запомнил жалобный, многоголосый вой собак по всей округе. Через 

пару часов случилось разрушительное Ашхабадское землетрясение. Но большинство 

жителей округи, в том числе и мои родители, услышав собачий вой, вышли из домов на 

улицу и вынесли детей, а кое-кто и наиболее ценное из имущества. Собаки (думаю не только 

они) оказались, куда более осведомлённые, чем сейсмические станции и учёные-

специалисты. То есть, растительный и животный миры живут в более тесной 

взаимосвязи с «неживой» природой, с околоземной средой обитания, чем человек. 



Возможно — в единой энергоинформационной системе, возможно — в общей системе 

тонкого мира. И по этим системам, в которые человек почему-то не включён, всё живое 

на планете (кроме «хомо сапиенс») получает упредительную информацию. То есть мы с 

вами, уважаемые читатели, на земном пространстве изгои, если нас не допускают к знаниям, 

которые доступны растениям и животным. Здесь тоже есть над чем задуматься: скорее всего, 

человек сам, по своей собственной воле отдалился от природы, возжелал властвовать 

над ней, нарушил её законы, превратил среду своего обитания в источник чрезмерных 

доходов, удовольствий и войн. Но мать-природа — среда обитания не только человека, а 

всего живого на планете Земля, и она стремится поддерживать потенциал, необходимый для 

выживания всех видов растительного и животного мира. Такова её главная функция. При 

этом нам, людям, нужно не забывать о том, что перед природной стихией мы безсильны. И 

если человек станет препятствием на пути исполнения природой её предназначения, её 

гармонии — она уберёт его со своего пути.  

Она неизмеримо сильнее нас, но человек просто зазнался и оскудел умом, возомнил 

себя суперсуществом, господином над всем его окружающим. Он вмешивается в 

природные процессы, не понимая их глубины и взаимосвязанности, рвёт тонкие нити, 

соединяющие все элементы планеты Земля в единое целое.  

И все это человек делает ради личных эгоистичных интересов, ради собственного «Я». 

Природа всё вернёт к состоянию гармонии, поставит зазнавшееся дитя на место. 

Возможно, мы уже наблюдаем и ощущаем на себе начало этого процесса. Но вернёмся к 

истоку и причинам появления «хомо» на нашей планете. Поразмышляем на эту тему, 

поскольку человечество за всю, достаточно спорную историю своего существования, 

внятного ответа не нашло. Вернее, ответов множество. 

Сходятся различные объяснения лишь в одном: с появлением «хомо сапиенс» начался 

новый этап сотворения мира. Мира, в котором стал присутствовать (или вновь вернулся) 

разум. Представляется, что ранний (первобытный) «хомо сапиенс» был совершенно иным, и 

он соответствовал своему земному предназначению. Иначе, Гермес Трисмегист не написал 

бы, «что чудо великое есть человек». И Данте, не возвеличивал бы его до Божественных 

начал. Просто он с какого-то исторического момента стал деградировать, возможно, его 

сущность кардинально изменилась после вселенского события (падение метеорита, потоп, 

обледенение и пр.). Или же природе он стал абсолютно безполезен. 

О подлинной сущностной предназначенности человека говорили мыслители 

гуманизма, фантазировали или вспоминали о настоящем человеческом обществе — 

идеальном тот же Платон, Сократ и их последователи — Сен-Симон, Бабеф, Оуэн, Томазо 

Кампанелла («Город Солнца»), Томас Мор («Утопия»). Идеи гуманизма и социальной 

справедливости строились на понимании божественной сущности природы и человека. 

Определения гуманистов: «человек, приближающийся к Богу», «человек как великое чудо, 

должен обладать такой же свободой как и сам Бог», «безграничные возможности человека» 

формировали образ (религию) человекобожия, они не стыковались с позицией христианской 

религии в её западном толковании и, естественно, не получили развития, точнее были 

подавлены. На историческом отрезке XIV–XVII вв. сформировалась наука как система 

знаний о мире и человеке, базирующаяся на способности самого человека познавать мир. Но 

уже в XVII–XVIII вв. в Европе стало преобладать научно-механистическое понимание 

сущности природы и человека. Но главные вопросы о необходимости человека, его 

заданной сущности остаются без ответа. 

Даже само зарождение жизни есть «притча во языцех» как в научной среде, так и в 

человеческом сообществе. Учёные-материалисты в своих концепциях и теориях утверждают, 

что зарождение жизни во Вселенной и на Земле началось с появлением вещества, так 

называемой плотной материи. А материя появилась в результате Большого взрыва. 

Взрыва «первозданной материи, сжатой до состояния абсолютной точки». Голова может 

пойти кругом от такой «научной» гипотезы. Непонятно, однако, кто и чего взорвал, а 

потом играл в безконечный «шиш-беш», пока совершенно случайно не сложилась 



система Вселенной, в состав которой случайно вошла и наша Солнечная система, а в 

неё — планета по имени Земля. А затем также случайно возникла на планете жизнь, или 

кто-то её случайно занёс извне. Как она, жизнь, появилась в этом «извне» после взрыва 

не объясняют, но требуют в это верить.  

В общем, сплошные случайности, а в такой ситуации никакой заданности, никакого 

целеполагания для человека на планете Земля не существует: он возник случайно, из 

обезьяны. А какой с неё спрос? Да и с её производного тоже. 

 Религии смотрят на зарождение жизни и сотворение человека гораздо проще: есть 

Бог, он всё видит, всё слышит, за всех думает и делает всё, что нужно.  

Но и в религиозных теориях и догматах чёткой заданности, функциональной 

предназначенности человека, его планетарной ответственности перед средой обитания 

(раз он самый разумный) не прочитывается. Есть некие нормы поведения, есть кое у кого 

ответственность перед Богом, но не более того. Зато права у человека, по отношению к 

природе и младшим по разуму, огромны: владычество над всем, ибо он раб божий, или 

даже, наместник Бога на земле. Т. е. всё вершит от имени Господа. И эти правомочия, 

человек придумал и присвоил сам себе любимому, постоянно додумывая (как в 

христианстве, но и не только), совершенствуя догматы религиозных основ, оправдывая свои 

действия, реабилитируя себя перед Создателем. Да плюс, совершая покаяния — отпущение 

грехов себе подобным.  

И по сей день кое-где действуют церковные ограничения на знания, гонения на учёных. 

В истории памятны казни: последователи Платона философы Сопатр Апамейский (330 г.) и 

Максим Эфесский (377 г.), растерзана по науськиванию церкви философ, математик, 

астроном Гипатия Александрийская (415 г.), сожжён на костре Джордано Бруно (1600 г.), 

судим Галилео Галилей, подвержен гонениям Николай Коперник и т. д. А скольких 

мыслителей предали анафеме, отлучили от церкви. В Ватикане издревле в течение столетий 

составлялся и пополнялся «Индекс запрещённых книг». Религия внесла свой «вклад» в 

научное познание мироздания, затормозила мыслительный процесс человечества.  

Наука платила тем же, прорывая религиозную блокаду, разоблачая 

священнослужителей и их деяния. И придумывая альтернативные варианты 

«сотворения» Вселенной и жизни на Земле. Возможно, противниками церкви и была 

поставлена задача: придумать гипотезу «сотворения», отличную от церковной. Поэтому 

и появилась эволюционная теория Ч. Дарвина, а затем и была придумана версия 

«зарождения» жизни из неживой материи. Однако, все лаборатории мира, работавшие на 

«сотворении» объективных доказательств этой версии, вынуждены были признать своё 

фиаско: все попытки лабораторным путём получить органическое вещество из 

неорганического оказались безуспешными. Открытие ДНК вообще отвергло теорию 

«случайности»: в каждой молекуле ДНК заложен такой объем информации, что для её 

случайного возникновения «шиш-беш», т. е. вариативный поиск должен был длиться в 

миллиарды раз дольше, чем существует сама Вселенная. То же самое и со «случайным» 

рождением клетки: случайность (вероятность) здесь также равна нулю. Понравилось мне 

своей наглядностью высказывание по поводу теории случайного происхождения жизни и 

клетки британского астронома и математика Ф. Хойля: «Это можно сравнить с кучей 

металла, разнесённой вихрем, которая затем превратилась в «Боинг–747».5 

Так что все версии о сотворении жизни, Вселенной и человека, как религиозные, 

так и научные, рождённые в эпоху расцвета христианства и в эпоху победы 

материализма, не находят своего подтверждения, ни материалистического, ни 

божественного. 

В более поздние века появилась теория о наличии ещё одной животворящей 

субстанции — тонкой материи (эфира), пронизывающей всё живое. И здесь научный 

 
5 Hoyle on Evolution // Nature. 1981. V. 294. 12 November. P. 105 

 



материализм, и религия, казалось бы, объединились в познании процессов мироздания, 

смысла и функций человека и всего живого на Земле. Появились гипотезы и теории о 

взаимовлиянии двух субстанций и возможности энергетического взаимоперехода тонкой 

материи в плотную и обратно. Были даже попытки раскрыть технологии подобных 

превращений (через восемь ступеней). Но в XX веке вновь победил материализм и 

«эфирная» теория была похоронена, поскольку тонкая материя и процесс преобразования её 

в плотную (как и наоборот) не поддавались физическим измерениям. Да и с религией у науки 

тесного взаимопонимания не получалось, в чём частично повинна и сама религия: она (все 

конфессии) утратила динамику познания тонких миров, научного исследования религиозных 

источников и состояний человека. Консервативно-примитивный подход — «всё от Бога», 

не добавил авторитета религиозным институтам, не подвиг материалистическую науку к 

взаимодействию. Религия и наука вновь стали оппонентами друг другу. Проникновение 

человека в космическое пространство пошатнуло ещё больше позиции христианской церкви 

и других религий. Самый актуальный вопрос к первым советским космонавтам у верующих 

был: а Бога вы не видели? Конечно, в христианстве, исламе, буддизме, иудаизме есть свои 

умные головы, свои глубокие исследователи, Таковым я считаю в православии владыку 

Питирима, митрополита Волоколамского и Юрьевского, с которым Господь сподобил меня 

быть в дружбе многие годы. Помнится, когда я похвастал перед ним, что защитил 

докторскую диссертацию по геополитике и вручил ему свою монографию «Россия и мир в 

новом тысячелетии», он принял это с нескрываемым интересом. А когда, через некоторое 

время стали с ним обсуждать мои «открытия», то я был и удивлён, и где-то посрамлён: 

владыка прекрасно знал предмет моего исследования и гораздо раньше, и гораздо глубже. 

Без всяких докторских диссертаций! Но далеко не всё из своих знаний светлые религиозные 

умы могли нести своей пастве. Их ведь тоже могли предать анафеме. 

Итак, ни наука, ни религии не дают чёткого ответа на вопрос: зачем человек 

привнесён на нашу планету. Как и на второй вопрос — кем был задан (чей проект) и 

каким образом (какие технологии) сотворён «хомо сапиенс». Ни научное объяснение 

(случайным образом), ни религиозное (захотел и создал), удовлетворить пытливый ум не 

могут. А всё иное, метафизическое тем более, дружно отвергается и наукой (лженаука), и 

религией (от лукавого), ибо «всё от Бога». Великий Л. Н. Толстой вопрошал: «Бог какой-

то странный, дикий, получеловек, получудовище, по прихоти сотворил мир — какой 

ему хотелось, и человека — какого ему хотелось и всё приговаривал, что хорошо. Но 

вышло всё очень нехорошо. Человек попал под проклятье и всё его потомство». 

 Конечно, Бог не таков — его таким примитивным нарисовали очень 

примитивные и корыстные люди. Но, от сущности ответа на вопрос: что есть Бог и что 

есть человек, зависит многое, если не все в судьбе человечества. Как представляется, ответ 

должен быть научно-религиозным, единым. И, возможно, истина будет лежать между наукой 

и религией, где-то в области метафизических знаний, но обязательно в союзе материального 

и духовного. 

 

Наука подбирается к богу и к человеку 
 

«Не зная Бога, нельзя иметь достоверного познания ни о чём». 

Рене Декарт 

 

Отношение религии и науки во все времена были непростыми. Хотя и та, и другая 

решают, по сути, общую задачу, они как два крыла одной птицы — удерживают 

человечество в полёте (развитии), способствуют его выживанию. Наука движет развитие 

человека и как личности, и как социума в целом, она обладает прогрессивным началом в 

познании и материально-техническом совершенствовании человеческого бытия, через 

открытия позволяет совершать рывки в развитии. Но, в то же время, научные достижения 

одних тут же используются в ущерб другим, военные немедленно стремятся применить 



достигнутые научные знания в военном деле. Создание оружия массового поражения — это 

как раз наглядный пример преступного применения научных открытий против всего 

человечества. И процесс активного научного поиска всё более страшных видов оружия 

непрерывно продолжается. Сегодня уже налицо использование в качестве оружия массового 

поражения научных знаний о климатических процессах, когда воздействием на естественные 

природные явления можно вызывать засуху или наоборот дожди и цунами. Научились люди 

«разумные» поражать сознание больших масс себе подобных, зомбируя их на определенные 

деструктивные действия. В начале XXI века естественный ход глобализации был 

использован Соединёнными Штатами Америки и транснациональным олигархическим 

сообществом для организации глобального управления человеческой цивилизацией в 

пользу мирового господства «избранных» и «цивилизованного» ограбления всех 

народов мира.  

Так что наука не только фактор прогресса и развития, но и фактор опасности, 

грозящий всему живому на земле и, по крайней мере, ближнему космосу, в том случае, 

если научные достижения используются неразумно. Может быть правы те силы, которые 

скрывают от человека знания, известные на планете десятки и сотни тысяч лет назад. 

Представим себе на минутку, что учёные овладели знаниями и технологиями мозговых 

процессов, научились управлять формированием мыслей человека, использовать 

мыслительную энергию. Убеждён, немедленно эти познания были бы обращены против 

человека разумного, и мы столкнулись бы с очередным оружием массового уничтожения. 

Более изощренным и более эффективным по сравнению с существующим. 

Религия более консервативна, зачастую выступает сдерживающей силой для 

неблаговидных намерений людей, особенно политиков, призывает осторожно относиться к 

прорывам учёных. Но в то же время, истинная религия является хранительницей знаний и 

опыта предыдущих поколений. Она владеет некими более высокими знаниями, 

проявляемыми, как правило, в пророчествах и предречениях, и к таковым внимательно 

прислушиваются отдельные правители и учёные, так как они, зачастую, подтверждаются 

практикой. Кроме того, религия объясняет (с позиции Бога) то, что наука объяснить в 

данный момент не может. Но когда явления, события и факты не могут объяснить ни наука, 

ни религия, когда та и другая утверждают, что такого быть не может, а оно есть и проявлено 

в фактах, на передовую выступает нечто третье: метафизика, астрология, языческие знания, 

знания древних цивилизаций, экстрасенсорика и пр. Тогда мы получаем солидарную 

позицию отрицания и со стороны науки и со стороны религии. Кстати, в науке, как и в 

религии также присутствует система допущений, принимаемых на веру: в религии — это, 

конечно, безусловная вера в Бога: в науке — вера в систему аксиоматики. И наконец, в 

отношении к человеческому существу наука и истинная религия делают общее дело: наука 

учит, обогащает знаниями; религия — воспитывает, возможно, удерживает «хомо сапиенс» в 

рамках некой матрицы, заданной для человека в момент его создания. 

Итак, в XX столетии плотная материя победила тонкую. И, именно эта субстанция, по 

общему мнению, учёных материалистов, эволюционируя миллиарды лет, привела, в конце 

концов, к появлению разумного существа. Однако, при этом мы не получили ответа на 

вопрос о появлении самого нематериального разума — сознания, эмоций, интеллектуальных 

сверх возможностей и т. д. Чисто физико-биологическое развитие материи, при стечении 

определённых благоприятных условий, вполне возможно и научно доказано. Изменение 

окружающей среды обитания, влияние космофизических процессов, с неизбежностью 

влечёт и трансформацию всего живого на Земле. Да и сами живые миры изменяются в 

процессе саморазвития. Это и есть эволюция. Церковь по этому поводу не возражает, ибо 

«всё в руках Божьих». И на эту тему написаны тысячи томов, защищены тысячи 

диссертаций. Правда, нет единого мнения в научной среде о возникновении самой жизни 

на нашей планете, о первошаге зарождения живого.  Здесь также множество версий. 

Однако материалистическая наука не может постичь саму себя и ответить на простой вопрос: 

«Что есть человек?» И далее: 



«Что есть инструментарий нашего мышления, анализа, научных выводов?» «Что есть 

мозг человека и всех живых существ, его функции, принципы деятельности, динамика 

его развития, что есть внезапное озарение, сознание, интуиция, воля, дух, причинные 

истоки чистых помыслов и безнравственности, милосердия и жестокости», — у строгих 

материалистов эти вопросы остаются без ответа. 

Сделаем оговорку, чтобы пояснить отношение автора к понятию материализма в науке, 

идеализма и атеизма. Начнём с атеизма. Это, собственно говоря, есть отрицание Бога, 

божественного промысла, любой религии как таковой. Атеисты просто высмеивают людей 

верующих в сверхъестественные силы, в сверхразум. Материалисты от науки в основу 

познания мира, окружающей среды кладут физические законы, измеряемые доказательства. 

Но большинство учёных, включая физиков, не отрицают присутствия сверхразума или Бога, 

многие являются искренними верующими, посещают храмы, церковные службы. Но, тем не 

менее, физики, и не только, исповедуют первичность материи по отношению к сознанию, 

духу. Идеалисты, напротив, первичным считают сознание, ибо сознание определяет бытие, 

сознание может создавать и изменять материальный мир. 

Священнослужители всех религиозных конфессий утверждают, что всё от Бога — 

Он создатель всего сущего на Земле, хранитель всего живого, он же вершитель всех 

человеческих судеб.  

В последние годы (начало XXI в.) всё большее число довольно известных учёных 

приходят к сенсационным выводам о существовании сверхразума, именуемого Богом.  

В 2004 г. интернет взорвался сообщением, что всемирно известный британский 

исследователь Энтони Блю отрёкся от атеизма и признал существование Творца. Своё 

«отречение» 80-летний учёный прокомментировал следующим образом: «Биологическое 

исследование ДНК показало, что для возникновения жизни требуется поистине невероятное 

сочетание множества различных факторов, а это, несомненно, приводит к выводу об участии 

во всём этом того, кто способен творить. Существующие факты убедили меня в 

абсурдности теории, утверждающей, что первый живой организм произошёл из 

неживой материи, а затем путём эволюции превратился в создание необычайной 

сложности».6  

Нобелевский лауреат Фрэнсис Крик, одним из первых описавший молекулу ДНК, 

также идёт по пути своего коллеги Энтони Блю, утверждая: «В свете знаний, которые 

доступны сегодня, единственное заключение, к которому может прийти непредвзято 

мыслящий человек — это признание того факта, что жизнь является результатом некоего 

чудесного творения. А иначе как же можно объяснить удивительно точное 

взаимодействие огромного количества факторов, необходимых для ее зарождения и 

развития».  

Можно приводить ещё десятки подобных аргументов в поддержку версий о 

существовании сверхразума, о создании именно им жизни во Вселенной и на Земле. Но 

приведём контраргументы материалистов и тоже Нобелевского лауреата, В. Гинзбурга: 

«Научное мышление и вера в Бога совершенно не совместимы, если Бог привлекается в 

качестве «объяснения» каких-то процессов или явлений. Происхождение жизни, эволюция 

Вселенной, да и любые другие естественнонаучные проблемы являются предметом научного 

изучения, и шаг за шагом мы узнаем о них всё больше и больше. Привлекать здесь Бога, 

сказав, например, что Бог создал живые существа — значит капитулировать, отказаться от 

научного подхода к вопросу о происхождении и эволюции живых организмов». Вот такие 

диаметрально противоположные позиции Нобелевских лауреатов. 

Но стоит ли стоять «насмерть» на своём сторонникам двух подходов в попытках 

установления истины о происхождении жизни и человека? Есть третий вариант и его 

предлагает не менее именитый исследователь Френсис Коллинз, автор ряда научно-
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публицистических бестселлеров, в их числе наиболее нашумевший «Доказательство Бога». 

Вот его рассуждения: «Между верой и наукой противоречий нет… Бог управляет 

процессами мироздания, но способами столь тонкими, что они неуловимы для 

современных учёных, — утверждает Коллинз. — В этом смысле наука открывает дверь к 

осознанию божественного влияния без покушения на имеющиеся законы природы. По-

моему, очень разумный выход — функциональное разграничение Бога и человека, 

требующее объединения усилий науки и религии в установлении истины о происхождении 

жизни и сущности мироздания». 

Но прежде необходимо сближение по методологии и принципам исследования. 

Светской науке нужно с аксиоматических позиций подойти к осмыслению Библии и 

явлению Христа (Будды, Мохаммеда, Моисея). Религиозным деятелям следует отойти от 

примитивного толкования устоявшихся догм и канонов и, учитывая мнение (пусть не во 

всём) учёных материалистов, искать научное объяснение (способами столь тонкими — по 

Коллинзу) этих самых догм. Да и постигать сущность Бога, а не только твердить Бог он и 

есть Бог. То есть, необходимо задать некую закрытую совместную НИР, с целью выявления 

истоков возникновения разума. И не только в земном пространстве. И тогда мы можем 

приблизиться к ответу на вопрос: в чём смысл появления «хомо сапиенс» на планете Земля. 

И возможно окончательно откажемся от постулата о своей исключительности, тем более, в 

масштабах всей Вселенной. 

Когда мы говорим о материалистическом подходе науки к проблеме и определяем это 

как атеизм, это не совсем верно. О божественном начале в познании мира писали самые 

выдающиеся учёные-материалисты, начиная с Н. Коперника. Они же верили в Бога, 

молились, посещали храмы. В их числе Г. Галилей, И. Ньютон, И. Кеплер, Р. Бойль, 

В. Гейзенберг, Б. Фрэнсис, А. Ампер, М. Фарадей, Д. Джоуль, А. Эйнштейн и многие-многие 

другие. Среди них и наши — М. В. Ломоносов, Н. И. Пирогов, И. П. Павлов, 

Д. И. Менделеев и др. В советский период русской истории материалистический атеизм 

доминировал в российской науке, но это не означало, что учёный мир не задумывался о 

сверхразуме, о высших силах, о Боге. Да, были сомнения в существовании той субстанции, о 

которой говорили догматично в церквах. Говорить открыто о существовании Бога, или даже 

иного сверхразума, который «нельзя пощупать», было дурным признаком. Тем более — о 

первичности не материи, а сознания, пусть и более высокого, чем человеческое. Ведь сам 

Ленин, отвечая на главный вопрос философии, вывел, что материя первична, а сознание 

вторично (при этом, что есть сознание, не объяснялось). Перечить этому было нельзя, тем 

более, если ты коммунист. Но и не задумываться о таинствах непознанного тоже было 

невозможно. По-моему, интересно об этом сказал А. Д. Сахаров: «Я не знаю в глубине души, 

какова моя позиция на самом деле. Я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся 

официальные церкви. В тоже самое время я не могу представить себе Вселенную и 

человеческую жизнь без какого-то осмысленного начала, без источника «духовной» теплоты, 

лежащего вне материи и её законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным».7 

Западные исследователи были более откровенны, но и они не стремились в научных 

дискуссиях апеллировать к Богу, как правило, открыто говорили о существовании 

божественного начала во второй половине своей жизни, или ближе к закату, когда уже их 

имя состоялось и вошло в анналы науки. Приведу некоторые высказывания великих. 

А. Эйнштейн: «Можно с уверенностью сказать, что доктрина личного Бога, 

управляющего событиями природы, никогда не может быть опровергнута наукой… Я верю 

в Бога Спинозы, который проявляет себя в упорядоченной гармонии Вселенной, но не 

в Бога, который занимается судьбами и поступками людей. Никогда не встречал 

думающего человека, который не верил бы в Бога»8. 

 
7 Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С.  Религиозное и научное познание. М.: Научный эксперт, 2013, с. 120. 
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М. Планк: «И религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом для религии 

Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце… Я изучал атом и 

могу сказать: не бывает материи самой по себе. Вся материя возникла и существует 

только благодаря силе, которая приводит в движение частицы и удерживает их в виде 

мельчайшей солнечной системы — атома… но так как во всей Вселенной нет ни 

разумной, ни вечной энергии, то нам следует предположить, что за этой энергией стоит 

Дух, обладающий разумом и сознанием. Этот Дух есть первопричина всей материи… Я 

считаю сознание первичным. Я рассматриваю материю как производное от сознания»9. 

Э. Хьюиш, английский физик, лауреат Нобелевской премии: «Мне представляется 

безсмысленной та мысль, что Вселенная и наше существование лишь случайность 

космического масштаба и что жизнь возникла в результате безпорядочных физических 

процессов просто потому, что для этого сложились благоприятные условия. Как христианин 

я начинаю понимать смысл жизни благодаря вере в Творца, Чья природа отчасти открылась в 

Человеке, рождённом 2000 лет назад… Я считаю, что наука и религия нужны нам, чтобы 

понять наше место во Вселенной»10. 

Истины ради отметим, что и в конце XX, и в начале XXI века, несмотря на разлом эпох, 

крушение великих идей и уничтожение науки, приход во власть отъявленных негодяев 

и глупцов всё большее число российских учёных увлекаются вышеописанными идеями. 

Конечно, за рамками научно-плановой работы, так сказать, в инициативном порядке. Причём 

появляются довольно серьёзные работы, как в России, так и за рубежом. Автору ближе всех 

теорий и концепций, обосновывающих явление человека на Землю, научная позиция 

действительного члена Академии геополитических проблем, доктора технических наук, 

известного физика-ядерщика И. Н. Острецова: «Любая форма жизни вне разума смертна… 

разум способен преодолевать условности материалистического бытия и поэтому пределов 

его развитию и совершенствованию не существует… Разум достигнет состояния, в 

котором он будет определять все свойства материального мира, который он создаст для 

своего существования и дальнейшего развития »11. 

Интересен тезис выдающегося мыслителя нашего времени, писателя Александра 

Проханова о том, что человек появился на Земле для преодоления смерти на планете. То 

есть, при всей природной гармонии, основанной на материалистических законах, нашей 

планете не доставало разума — индивидуального и коллективного. «Вне разума, — 

утверждает Острецов, — стрела времени ведёт только к смерти. Развитие мира, 

наполненного разумом, безпредельно» 12. Противоречий с А. Прохановым у учёного нет. 

Итак, Земле не доставало разума. Вопрос, видимо стоял так: или медленная смерть, или 

развитие через внедрение разумного существа на планету Земля. Мы можем наблюдать как 

ритмично «работает» природа, как происходит вечный кругооборот в природе для 

поддержания и продолжения жизни. Но и природный «компьютер» не справляется со своими 

обязанностями — поддерживать гармонию и по причине нелогичных вмешательств как 

внутри логики природных процессов, так и внешнего воздействия. Например, со стороны 

Солнца (температурные, электромагнитные, «ветровые» и иные аномалии), со стороны Луны 

(лунные фазы, приливы, отливы и т. д.) и даже далёких планет. А метеоритные дожди, 

астероидные пояса, блуждающие космические тела и т. д.? Природа, даже с её, весьма 
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совершенными законами, далеко не всегда справляется с возможными катаклизмами как 

земного, так и внеземного происхождения. Её система действует в рамках строгой 

рациональности и не может ответить на возникающие иррациональные вызовы. Она строго 

замкнута и циклична. Эволюционная теория Ч. Дарвина (закон приспособления к условиям 

окружающей среды), в части превращения обезьяны в человека, во-первых, не даёт ответа на 

вопрос: «Когда и почему возникла необходимость в разумном существе на планете»; во-

вторых — с каждым днём теряет свою убедительность на фоне открытий археологии, 

результатов космических исследований, природных аномалий и т. п. (Но об этом чуть 

позже.) Она явилась на свет, когда окончательно победил материализм в науке, и 

требовалось все природные, космические и иные явления обосновывать только с точки 

зрения материалистического естествознания, причём, объяснить с позиций достигнутого 

на данный момент уровня знаний. Попытки что-то объяснить выходом за рамки 

«достигнутого материализма» считались в лучшем случае шарлатанством, лженаукой, 

мистикой и т. п. 

Как в своё время инквизиция боролась с научными открытиями, так 

материалистическая наука стала бороться с тем, что не подлежит физическому ощущению 

и измерению, с идеализмом, с духом. Вот и придумали процесс эволюционного 

превращения обезьяны в человека. Вполне возможно физиологическое развитие этого вида, 

приспособление его к изменяющимся условиям природы — это происходит со многими 

видами. Но обезьяны не обладают разумом, духовными началами, речевыми 

способностями, а значит, и развиваться нечему.  

Да, есть определенная физическая и физиологическая схожесть обезьяны и 

человека, обезьяна обладает зачатками интеллекта.  

Но интеллекту, чтобы развиться в разум, тем более коллективный, физическая 

форма почти безразлична. К тому же есть множество видов, не уступающих обезьянам «по 

интеллекту», и превосходящих их (те же дельфины и даже собаки, попугаи), которые в 

процессе эволюции не стали более разумными, но человек наблюдает и иные способности у 

«младших братьев», которые недоступны человеку. Например, перелёты птичьих стай с 

континента на континент по чётко выверенным и точно повторяющимися ежегодно 

маршрутам; дельфины согласуют до долей секунд синхронность своих манёвров в стаде; 

слониха-мать всю жизнь хранит в своей голове картину ландшафта и точно приводит более 

молодых сородичей к водопою, пастбищу, где она побывала десятки лет назад. А какова 

интуиция у многих, если не у всех, видов и подвидов. Например, предчувствие у животных 

и насекомых, приближающихся природных катаклизмов значительно превосходит 

техническое оборудование, созданное человеком разумным. А это означает, что всё в 

природе взаимоувязано в единый процесс. Но единый процесс, в который вовлечены 

самые многообразные субъекты не может не иметь единого информационного поля и 

управляющего центра или сетевой структуры, или того и другого одновременно. 

Возьмём в качестве примера наступление весны. Пригревает солнышко, корни 

расконсервируются, сосут влагу из почвы, и по стволам растений начинает движение сок, 

просыпаются насекомые, животные, пчелы расправляют крылышки. Всё готово к цветению, 

опылению, продолжению жизни. И ни один элемент этой сложной системы не даёт 

временного сбоя. (Проспать может только человек, потому что он «разумный» и не всегда 

ощущает себя вписанным в природу.) Значит у каждой живности, включая даже самые 

примитивные растения, хранится генетическая база памяти и тонко настроенное устройство, 

в определенный момент подающее сигнал к тому или иному действию. Не складывается ли у 

нас, читатель, впечатления, что всё живое на Земле живёт и действует в рамках единой 

системы знаний, интуиций, эмоций, кодов и пользуется некой единой базой данных, не 

подвластной человечеству? И база эта хранит информацию, заложенную в неё задолго до 

появления «человека разумного». Этот природно-космический разум значительно 

превосходит коллективный разум всего человечества и не просто хранится в 

неприкосновенном резерве, но используется ежедневно и ежечасно в процессе поддержания 



и развития жизни. Человек же, активно пользуется этим «разумом», правда, не всегда 

разумно. Можно констатировать, что всё сущее увязано в рамках единого информационно-

мыслительного поля Земли, ближнего и дальнего космоса. Такой вот глобальный компьютер, 

логика которого управляет органической жизнью и развитием. Но, как нам известно, 

компьютер работает на принципах рациональной логики — также живёт природа. Человек 

же субъект, способный действовать и мыслить иррационально, вне 

материалистических законов, вне логики, совершать не эволюционные, а 

революционные прорывы. Эврика и всё! 

Значит, когда-то в давние времена, миллионы лет назад (возможно после гибели 

динозавров) стал востребован разум для выживания всего на планете и для развития. Можно 

предположить, что именно когда жизни на планете Земля стала угрожать смерть, был 

привнесён разум для её сохранения. Кем и когда — другой вопрос. Ясно, что не обезьяной и 

не сто тысяч лет назад, а гораздо раньше, миллионы лет назад, по крайней мере. Доказаны 

материалистической наукой периоды обледенения планеты, всемирные потопы, извержения 

вулканов, несущие катастрофы глобального масштаба и прочие стихии. Но, тем не менее, 

жизнь на Земле сохранялась, не в пример Марсу и другим планетам солнечной системы. 

Сохранялась, пусть вначале где-то в локализованном варианте, в отдельных точках 

территории Земли, благодаря разуму, а не «логике» стихии и случаю.  

Значит, разум существовал с момента зарождения жизни на Земле, и получил 

мощный импульс развития несколько позже, по мере усложнения условий жизни и 

появления человека — разумного. Но никак не десятки тысяч, а миллионы лет назад. 

Чувствую, археологи и антропологи возразят: нет костей человеческих с таким сроком 

давности, нет письменных артефактов. Даже на камнях. 

Отвечаю оппонентам: а почему всё разумное должно быть заложено именно в 

человеческий облик. Ведь уже сегодня создавая человекоподобных роботов совсем не 

обязательно вставлять «микрочипы» в обезьяноподобное устройство. Да, возможно, 

человек, как физическая форма для наполнения разумным содержанием, в какой-то 

исторический момент оказался наиболее подходящим для исполнения заданных 

функций и, именно, как физико-биологический объект эволюционировал в сторону 

современного человеческого облика.  

Но археологические находки говорят и о другом облике древних людей. Ну а 

легенды и артефакты свидетельствуют о цивилизации атлантов, имевших отличный от 

современного человека облик, но обладавших гораздо более высокими знаниями и 

способностями чем мы — люди XXI столетия. Причём, о происхождении разума на 

Земле, рождении человеческой расы, принципиально иных, чем эволюционная 

теориях, сегодня говорят не только манускрипты тибетских монахов (к ним мы ещё 

вернёмся), но и солидные учёные — тот же М. Гендель13, академик РАЕН РФ 

А. Е. Акимов14, профессор Э. Р. Мулдашев15, тибетский лама и исследователь Л. Рампа16 и 

десятки других российских и зарубежных учёных. Большинство из таковых придерживаются 

версии о пяти расах разумных существ, где мы нынешние лишь пятые, но далеко 

отстающие от предшественников лемуро-атлантов. Именно те исследователи, которые 

увлечены изучением отличной от обезьяньей версии происхождения человека (начиная с 

Платона), утверждают: «Третья раса лемурийцев была самой высокоразвитой и 

 
13 Гендель М.  Космогоническая концепция. СПб., АО «Комплект», 1994. 

 

14 Акимов А. Е.  Физика признает сверхразум… // Чудеса и приключения. 1996. № 5. 

 

15 Мулдашев Э. Р.  Где истоки человечества. // АИФ 1998, № 5, 2001, № 20, 21. 

 

16 Лобсанг Рампа. Доктор из Лхасы / Пер. с англ. Киев: «София», 1994. 

 



совершенно непохожей на современного человека. Ни физически, ни 

интеллектуально». Они жили в системе Тонкого мира и одновременно в системе 

природных условий. Магическая сила лемурийцев была безпредельной.  

«Третий глаз» выполнял функцию сканирующего самую различную информацию 

устройства, обрабатывал (анализировал) её, реагировал в случае необходимости, в режиме 

«он-лайн» поддерживал связь с космическим (высшим) разумом и себе подобными. Плюс ко 

всему лемурийцы обустраивали Землю, помогали природе удерживать гармонию и 

развиваться. Такую обобщённую характеристику «третьей расе» — расе великого разума 

можно дать на основе манускриптов тибетских монахов, сведений, полученных из того же 

Тибета, мифов, легенд и исследований со всех континентов, включая Антарктиду, которая 

несмотря на кажущуюся мёртвую ледяную пустынность, хранит не менее интересные знания 

и артефакты, чем все иные континенты. И об этом мы поговорим в следующих главах. 

Пришедшие лемурийцам на смену атланты были более похожи на «хомо сапиенс» 

(отличаясь значительно более высоким ростом), но менее развиты по сравнению с 

лемурийцами. Однако совместное существование этих двух рас привело к бурному развитию 

всего земного. После чего темпы «прогресса» стали замедляться. Атланты, по преданиям, 

повели себя совсем не разумно — предались роскоши, удовольствиям, стали вести 

безсмысленные войны и в результате погубили себя и отбросили в развитии всю 

цивилизацию. Платон именно в этом видит причину гибели Атлантиды. Высший разум 

счёл атлантов ненужными и опасными для планеты и просто избавился от них, 

поскольку они, во-первых, перестали выполнять возложенные на них функции, а во-

вторых, стали вносить диссонанс в великую гармонию Природы. 

Процитирую академика А. Е. Акимова, нашего современника: «На Земле, когда 

возникла вещественная плоть, появились и стали развиваться глаза, стала отмирать 

функция «третьего глаза». Другими словами, эволюционно мы теряли способность 

общаться с Высшими Сущностями. Но на Земле были целые золотые Тысячелетия, когда 

люди ещё не потеряли своих фантастических способностей, и у них ещё была связь с 

Высшими Космическими Сущностями, с Абсолютом. Человечество достаточно долго жило 

в гармонии с окружающей средой»17. 

Базируясь на этих, не совсем материалистических данных, можно предположить 

следующий вывод: появление первого разумного существа на Земле было вызвано 

потребностями высокого интеллекта и разума. Но затем раса атлантов, используя 

высшие знания и обретая всё больше и больше свойств современного человека, теряла, 

с одной стороны связь с Высшими силами, с другой — обретала иные качества, не 

свойственные существу разумному, о чем скажем ниже. 

Не стыкуются с современными научными представлениями об эволюции и облике 

человека сенсационные открытия последнего столетия. В 2012 г. мир облетело сообщение, 

что у западного побережья Японии под водой обнаружен великолепный город, возраст 

которого один миллион лет. Да ещё сенсационное добавление: город погиб из-за 

применения ядерного оружия. Но это не единичный факт. Индийский древний город 

Махенджадар также погиб в «результате применения ядерного оружия» и до сих пор 

исследователи обнаруживают оплавленный гранит и камни, а также повышенный уровень 

радиации. Правда там, в отличие от его японского «собрата», никаких человеческих останков 

не найдено: либо его жители своевременно покинули обречённый город, либо разумные 

существа, возводившие уникальный город и создавшие ядерное оружие, имели совершенно 

отличный от человеческого облик. Но, тем не менее, обладавшие более высокими знаниями 

и являвшиеся не менее талантливыми, чем мы. В древнеиндийском эпосе неоднократно 

упоминается об оружии «ярче тысячи солнц», о летающих колесницах (виманах). В 2007 г. 

индийскими учёными был найден ключ к текстам древнеиндийских трактатов «Виманика 

 
17 Акимов А. Е.  Физика признает сверхразум… с. 24–27. 

 



шастра» и сделан их перевод. Оказалось, что тексты не что иное, как «правила 

воздухоплавания», описывающие технические конструкции 14 типов летательных 

аппаратов (виманов), и инструкции по их эксплуатации. В описаниях «виманов» есть 

рисунки «летающих тарелок» и сведения, что они способны не только парить в воздухе, но 

нырять в морские глубины и летать под водой. 

Современные авиационные специалисты признали полное превосходство древних 

авиаконструкторов. Причём, эти летательные аппараты были не только средством 

передвижения по воздуху и под водой, но и являлись грозным оружием. Описываются в 

древнеиндийских текстах и более страшные виды военных средств поражения:  

«сушхи», мгновенно превращающее солдат противника в мумии;  

«андра» (чуть ли не американский ХААРП), «вызывающее масштабные ливни и 

потоки воды, уничтожающие целые народы.  

А обнаруженные остатки подводного моста между современными Индией и Шри-

Ланкой (Адамов мост) вообще поставили самых смелых историков в тупик: возраст его 

оценивается в 1 млн. 200 тыс. лет. И подобных артефактов предостаточно, число их растёт 

день ото дня. Сходные сведения о земных или прилетающих богах, об их 

сверхъестественных возможностях часто встречаются в мифах народов других континентов. 

Случайно ли это? В дополнение, к сказанному, приведу ряд артефактов, долгое время 

хранившихся в закрытых советских архивах. 

 

 

Архитектурный комплекс древних цивилизаций в Южной Америке 

 

 
 

 

 

 



Город Мачу-Пикчу, в переводе — Старая вершина (Перу) 

 

 
 

 
 

Город Мачу-Пикчу (панорамный вид) 

 

 
 

 
 



Город Мачу-Пикчу (каменные сооружения) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Город Куско (Перу) 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Архитектурные памятники древних цивилизаций (по материалам «Аненэрбе», 

Перу) 

 



 



 

Олльянтайтамбо 

 

 

 
 

Инки использовали этот форпост как неприступную крепость. Но сооружена она более 

древней культурой, принадлежащей толтекской цивилизации. Комплекс сооружён во 

времена II археологической эпохи, около 850 тыс. лет назад. 



 

Олльянтайтамбо (панорамный вид) 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Олльянтайтамбо (архитектурные элементы) 

 

 
 

 
 

Олльянтайтамбо (каменные постройки) 

 

 
 



 
 

Олльянтайтамбо (постройки) 

 

 
 

 
 

Олльянтайтамбо (архитектурные элементы) 

 

 



 

 
 

Олльянтайтамбо (каменные постройки) 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Саксайуаман 

 

 

 
 



 
 

 

Саксайуаман (каменные стены) 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

Саксайуаман (каменный гребень) 

 

 
 

 
 

Саксайуаман (центральная часть) 

 

 
 



Саксайуаман (каменные горки) 

 

 
 

Саксайуаман (отпечаток «лапы ягуара») 

 

 
 

 



 

 
 

Саксайуаман (каменная кладка) 

 

 
 

 
 

Кенко, район Куско (каменные сооружения) 

 

 
 



 
 

Кенко (район Куско) 

 
 

 
 



 
 

Мегалитическая конструкция стен в Писаке (район Куско) 

 

 
 

 



 

Писак (панорамный вид) 

 

 
 

 
 

Писак (строения) 

 
 

 
 



Тамбомачай (район Куско) 

 
 

 
 

Геоглифы и взлётно-посадочные полосы на плато Наска-Пальпа (Перу) 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Наска-Пальпа (Перу), геоглифы 

 

 
 

 



 

Ингалирка (Эквадор) 

 
 

 
 

В Ингалирке, в соседнем с Перу Эквадоре, сохранился ещё один объект, 

напоминающий по форме здание обсерватории. Мегалитическая выкладка стен и форма 

архитектуры выполнены в традиционном стиле с применением высоких технологий по 

обработке твёрдых каменных пород. 
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Архитектурные комплексы древних цивилизаций в Азии 
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Дольмены (Россия, Северный Кавказ) 

 

 
 

 
 

Прошу у читателей прощения за плохое изображение, приведённых примеров. При 

этом обращаю внимание на то, что многие сооружения, построенные 600 и более тысяч лет 

назад, выполнены по технологиям, неизвестным нам до сих пор. Подобные сооружения 

исследователи находят постоянно в различных частях света. Но в конце XX — начале 

XXI вв. исторические сенсации преподносит водная среда: всё чаще находят древние города 

под водой. Так, кроме упомянутых, нашли остатки каменных городов вблизи Кубы и 

объявили этот артефакт найденной Атлантидой. В Китае под водами озера Фушанху на 



глубине 70–90 м найдены сохранившиеся пирамиды и другие сооружения, технологии 

строительства которых сегодня, да ещё под водой, недоступны современному человеку. 

Кстати, там же, в районе озера с незапамятных времён существовали легенды о людях, 

живущих под водой и выходящих периодически на сушу. Подобные легенды существуют 

и в других регионах мира. Официальная же наука считает их не более чем выдумкой, проще 

— отмахивается от таковых. 

Не отстаёт по сенсационным историческим открытиям от зарубежных стран и 

российская земля. И тоже требует восстановления исторической правды. Написанная 

немцами основа истории Руси и России не выдерживает никакой критики, а исследования 

М. В. Ломоносова и его соратников удивительным образом безследно исчезли. И получается, 

что наша история начинается с Х века, а до этого времени по Евразии бродили полудикие 

племена наших предков, а Европа уже была цивилизованной. Но вот только некоторые 

открытия последних лет. На Южном Урале открыта пещера, в которой сохранились 

наскальные рисунки, символизирующие сотворение жизни, возраст которых 14 тыс. лет. 

Там же на Южном Урале найдена древняя обсерватория, построенная 6 тыс. лет назад. 

При её строительстве использовались каменные плиты весом 10–17 тонн каждая. Как люди 

того времени, раскалывали плиты, обрабатывали, транспортировали и укладывали? А затем 

наблюдали за небесными светилами. Там же обнаружены плавильные печи того же возраста. 

С вертолётов зафиксированы выложенные каменными плитами гигантские (275 м) рисунки. 

В приполярном Урале золотодобытчиками была обнаружена спираль (пружина) из 

вольфрама, радиоуглеродный анализ установил, что её возраст 100 тыс. лет. Лабораторные 

исследования показали, что плавка металла производилась при температуре 3 тыс. градусов 

по Цельсию. Назначение этой детали установить не удалось. Упомяну открытый недавно 

город Аркаим, также заведший сторонников «немецкой» истории России в тупик. Вблизи 

городища учёные обнаружили колесницу возрастом 3 тысячи лет, что ставит в тупик 

многих «традиционных»» историков. 

Американские археологи, изучая музейные экспонаты в посёлке Костенки 

Воронежской области, пришли к выводу, что разумные люди здесь расселялись на больших 

стоянках (по 400–600 человек) 50–60 тыс. лет назад, охотились на мамонтов (или 

одомашнивали их), строили тёплые жилища, занимались ремёслами и знали счёт. На 

Индостанском полуострове раскопки показали, что здесь человек высокоразумной 

деятельностью занимался уже 80 тыс. лет назад, а индийские исследователи утверждают: их 

древние предки пришли в Индостан с Севера. Напомним, точно установлено, что первые 

разумные европейцы появились в Европе 39 тыс. лет назад. Добавим к сказанному 

знаменитые соловецкие лабиринты, многочисленные артефакты русского Севера. Есть о чём 

задуматься авторам нового учебника по истории России. Да и вообще необходимо 

задуматься о вероятности не линейного, а цикличного течения исторического времени 

истории. Иначе, трудно увязать в единый исторический процесс подобный разброс 

выявляемых культур и уровней развития «хомо сапиенс». И заниматься далёким прошлым, 

историей древних цивилизаций должны не только гуманитарии-археологи и историки, но и 

специалисты других профессий, прежде всего инженеры, физики, кибернетики. Найденный 

археологами в Латинской Америке маленький макет самолётика из золота археологами и 

историками сначала воспринимался как удачная игрушка. А когда авиационные 

конструкторы построили натуральный образец и исследовали его лётные качества, 

оказалось, что древние люди хорошо знали законы аэродинамики, теорию конструирования 

летательных аппаратов, умели создавать соответствующие сплавы. А вот что выявил наш 

современный физик-экспериментатор Андрей Скляров, исследуя древние памятники 

архитектуры в Египте, Южной и Центральной Америке, Японии, Древней Малой Азии: 

«Некто вырезал прямо из гранитной толщи горы аккуратные, ровные строительные блоки. 

Как будто стальным лезвием из масла. Причём места срезов, оставшиеся от вынутых блоков, 

до сих пор отполированы. Несмотря на тысячи прошедших лет и неминуемые процессы 

выветривания. Очевидно, что древние строители, вырезая из скалы блоки, не шлифовали 



остающиеся места выемки огромных блоков и эта отполированность — побочный результат 

применения некой техники. Чтобы отполировать до такой же степени гранит сегодня, 

требуются большие станки. А тут древние добивались того же буквально походя, прямо на 

скальной породе»18. Это речь идёт о скалах в Перу, на которых «вырезали» сооружения. 

Потомки обезьян вряд ли на такое способны. И подобных фактов Андрей Скляров приводит 

множество. Вот, например, какой вывод делает Андрей Юрьевич о египетских пирамидах и 

об истории: «Мы уверены, что египетские фараоны просто достраивали то, что им досталось 

от прошлой, намного более развитой цивилизации. Эта «цивилизация богов» бытовала за 

пять тысяч лет до фараонов… Мы стоим на пороге превращения истории из науки 

описательной в науку, которая поможет создать будущее. В науку, которая может 

подтолкнуть нас к определённым технологическим решениям»19. А значит, нужно 

переосмысливать историю человечества и внимательнее относиться к мифам, легендам, 

Библии, к верованиям племён и народов. Даже ушедших в небытие. Трудно, но необходимо 

и науке, и Церкви «переворачивать» укоренившееся представления об истории человечества, 

планете Земля и о вселенском разуме. Последующие главы книги преподнесут также ряд 

сенсаций, а возможно подскажут ответы на некоторые вопросы. 

 

Братья меньшие разумнее нас? 
 

И зверьё, как братьев наших меньших, 

Никогда не бил по голове… 

С. Есенин 

 

В отношении письменных артефактов: «А столь ли необходима письменность, как 

и речь?» Возвращусь ещё раз к милым симпатичным дельфинам. Ведь они общаются между 

собой практически беззвучно, но действуют настолько синхронно, согласовано, причём в 

различных возникающих, казалось бы, неожиданных ситуациях, что приводит и 

исследователей, и простых наблюдателей к убеждению: дельфины работают в какой-то 

неведомой нам единой системе общения и управления. Они в режиме «он-лайн» считывают 

мысли друг друга и мгновенно (даже не со скоростью света, а просто мгновенно) из какого-

то единого управляющего центра, формирующего (в миллионные доли секунды) и 

подающего команды на тот или иной манёвр. Мне это не раз довелось наблюдать и в 

дельфинариях, и в море. Наши девушки, чемпионки мира по синхронному плаванию, видимо 

и учатся у меньших братьев, и завидуют им: дельфины не тренируются до изнеможения как 

люди, чтобы добиться изумительной синхронности в выполнении трюков. Для них это 

естественное состояние. 

Ещё один лично наблюдаемый автором пример. В одной из латиноамериканских стран 

мне показали (в качестве местной достопримечательности) огромный муравейник. Не 

помню, какую цифру назвала гид, говоря о количестве насекомых, но речь шла о миллионах 

экземпляров. Наблюдая за слаженными действиями этих миллионов, когда каждая из особей 

выполняет свою задачу по строительству огромного общего дома и при этом не мешает 

другим, я задумался: «А как и чем управляется в рамках единого замысла и процесса это 

масштабное муравьиное сообщество?» Ведь они не издают никаких звуков, но чётко 

каждый делает свою работу. Когда же отдельного муравья отрывали от общего «стада» и 

относили на расстояние нескольких метров, он впадал в состояние прострации и 

совершал хаотичные движения. Но возвратив его вновь в муравейник, мы наблюдали как 

он после нескольких «необдуманных» действий вновь встраивался в общую систему 

 
18 Изборский клуб // Русские стратегии. № 10, 2013. С. 97. 

 

19 Там же. 

 



управления, в общий строительный процесс. Значит, в этом многомиллионном сообществе 

есть своё командно-управленческое поле, штаб, собственный беззвучный язык 

общения. Российские строители (и не только) могут лишь завидовать муравьиному 

строительному братству, обходящемуся без традиционного русского прорабского мата. Но те 

же муравьи «предчувствуют» приближение ливней и уходят в подземные «этажи», чтобы 

сохраниться, а значит, их локальное информационное поле сопрягается с более высоким, 

обладающим знаниями (информацией) о грядущем природном явлении. И ещё одно 

откровение я сделал для себя, наблюдая за муравьиным сообществом: никакого 

индивидуализма, все работают на общее дело. И благодаря именно этому 

коллективистскому принципу выживают, размножаются и завоёвывают новые 

жизненные пространства. Идеальный социализм, но совсем не по Марксу, и без 

добавочной стоимости. Ответ на вопрос, откуда у насекомых такая «сумасшедшая» 

организованность и управляемость я нашёл у наших отечественных учёных. 

А. Г. Гурвич в работе «Теория биологического поля» обосновал теорию, согласно 

которой «каждый живой организм в процессе жизнедеятельности генерирует вокруг 

себя биологическое поле, которое непрерывно и преемственно. Что осуществляет и 

поддерживает видовую специфичность организма из поколения в поколение»20.  

Академик П. К. Анохин ещё в 1970 г. утверждал, что «все детали организации 

разнообразнейших органов чувств тончайшим образом «пригнаны» к энергетическим 

свойствам внешнего мира… Каждый биологический вид имеет свою 

энергоинформационную нишу»21.  

Итак, мы имеем следующее: муравьи действуют столь слаженно благодаря 

создаваемому их крохотными мозгами, излучающими микроэнергетические импульсы, 

биологическому полю, которое вписывается (взаимодействует) с внешними полями. Т. е. 

«живёт» в общем энергоинформационном поле, имея свою собственную нишу. Тем 

самым усиливая и обогащая это внешнее поле. То есть опять же высокоорганизованный 

компьютер. То же самое можно утверждать и в отношении дельфинов, птиц, многотысячных 

рыбных стай и всего прочего. Их поразительная управляемость и согласованность действий, 

мгновенная реакция на ситуацию, точность движения по длительным межконтинентальным 

маршрутам есть не что иное, как проявление коллективного разума, формируемого 

энергоинформационным полем. И это поле, состоящее из миллионов (если не миллиардов) 

полей всех живых (а возможно, и неживых) организмов, составляет энергоинформационное 

поле Земли (ноосферу), которая встроена (как малая составляющая) в подобное поле 

Вселенной. Этот гигантский компьютер с безпредельным объёмом памяти и 

мгновенными операционными возможностями позволяет всему сущему жить в 

гармонии, точнее в рамках заданной логики, пользоваться накопленными знаниями, 

ориентироваться в безбрежном мире и находить правильные (оптимальные) решения. 

Маленький пример — журавлиная стая: её биополе (коллективный разум) получает 

информацию из энергоинформационного поля Земли о приближении холодов. Вожак, как 

оператор сайта журавлей, подаёт в локальное биополе импульс о подготовке к перелёту в 

тёплые края. Затем находит в компьютерной памяти прежний маршрут, настраивается на 

него, закладывает в свой мозг и ведёт стаю. Отбившиеся журавли никогда не долетят до 

места назначения. Главный вопрос в нашем примере, как и в случае с муравейником, стаей 

дельфинов и пр.: какая взаимосвязь между единым биополем, его встроенностью в общее 

(внешнее) энергоинформационное поле Земли, входящее во Вселенную и вожаком-

оператором?». Ведь это означает, что стадное биополе может формироваться только при 

 
20 Гурвич А. Г.  Теория биологического поля. М., 1994. 
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«единомыслии» (коллективизме) и признании управляющего центра (вожака). Чем 

меньше стадо (стая), или когда в нём есть разногласия (конкуренция), тем менее 

успешной будет его деятельность в силу слабости биополя. 

Тогда возникает вопрос: а почему «хомо сапиенс» — самое разумное существо на 

планете (а многие маститые учёные утверждают: «и во вселенной») не может придумать и 

создать себе подобное? Почему доминируют в человеческом социуме индивидуализм, 

вражда, жажда наживы и власти, над себе подобными, а «дикий капитализм» поглотил 

пространства, ранее формировавшие коллективистские начала жизни, выживания и 

развития? Разве мы сегодня не в ситуации того же муравейника?22 Трудно себе 

представить, чтобы человек явился на Земле с задатками сегодняшнего потребителя-

индивидуалиста. Он бы просто не выжил в одиночестве. Значит, коллективистские (может 

лучше — стадные) начала, труд на общее благо — это и есть главный закон выживания 

«человейника», как и любого другого сообщества. Но всесильный Запад увёл 

человечество на путь индивидуализма, наживы и удовольствий за чужой счёт.  

Восток в этом плане гораздо разумнее и ближе к природе, к естественному состоянию и 

функциональной заданности человека. Но мессианская сущность архетипа русского (в 

широком смысле) человека, не изгаженного западническим либерализмом и наживой, 

пожалуй, ближе других к божественному предназначению «хомо сапиенс». Сколько раз в 

нашей обозримой истории русские, принося на алтарь человечества неисчислимые жертвы, 

спасали его от вселенской катастрофы. Нас на Западе величают не иначе как неудачники, и 

даже варвары. Всю свою сознательную жизнь воюю против этого. Мы, русские, и западные 

народы живём в совершенно различных жизненных измерениях. 

 В человеке заложены три начала: материальное, разумное (интеллектуальное) и 

духовное. С этим, практически никто не спорит.  

Запад избрал смыслом своего существования материальные блага, комфорт и 

индивидуализм, тем самым отдалился от заданной (божественной) сущности человека, 

его функционального предназначения. Человек Запада живёт и мыслит категориями 

материалистического рационализма.  

Жители Востока, в том числе и России, ближе к «одухотворённому разуму», живут в 

координатах добра и совершения духовного и интеллектуального подвига.  

Поэтому, делаю категорический вывод: Запад в своём развитии катастрофически 

отстаёт от народов не западных стран.  И задача России, с её всечеловечной, по 

Достоевскому, сущностью — помочь народам западных и некоторых африканских стран 

встать на истинный путь развития. Помочь вновь стать людьми.  

Приведу цитату из исследования двух профессоров, моих друзей и современников, 

докторов трёх наук: доктора исторических наук — В. Багдасаряна и доктора политических, а 

также физико-математических наук С. Сулакшина: «Корректным является вопрос об 

исторически постоянном «отставании» России от Запада и необходимости её рывковых 

модернизаций (Петра Первого, Сталина, Столыпина). Ответ заключается в разных 

критериях развития: на Западе — технократическом, на Востоке и в России — 

ценностно-духовном. Что более ценно в историческом плане? Для диктата, насилия, 

военных агрессий и материального потребления, очевидно, первое. Для сущностного 

категориального прогресса человека, отличающегося от животного — второе. Отставание 

ли это? Скорее, это другая цивилизация»23. Добавлю: Запад — менее человеческая 

цивилизация. И не соглашусь с коллегами, сделавшими сравнительный намёк на схожесть 

Запада с животным миром: «Не обижайте животный мир, в нём, по крайней мере, нет 

однополых браков». 

 
22 А. А. Зиновьев называл человеческое сообщество «человейником» 

 

23 Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С.  Религиозное и научное познание. М.: Научный эксперт, 2013, с. 144. 

 



И ещё обозначу один момент — наше явное «умственное отставание» от братьев 

меньших: они не уничтожают среду обитания, берегут её, и не приватизируют. Сильные 

стада (стаи, семьи, прайды), определяют территорию, необходимую для выживания и 

достатка для количественного развития, охраняют её от конкурентов. Но подчеркнём при 

этом: «Даже цари зверей — львы не контролируют территорию, превосходящую их 

потребности». Принцип умеренного достатка главный в сообществе хищников. И 

львиная семья не убьёт антилоп больше, чем необходимо для пропитания, а обезьяна не 

сорвёт излишка плодов. Ибо животные «думали» не только о дне текущем, но и будущем, о 

будущих поколениях. А значит, те же львы берегли стада антилоп. Можно с уверенностью 

предположить, что все животные обитали в едином информационно-энергетическом 

поле, регулировавшем их общее поведение. Такими были когда-то и наши далёкие предки. 

Иначе и быть не могло.  

Я моим дорогим студентам задаю тест: «Написать фамилии двадцати наиболее 

известных американцев». Они, как правило, называют 8–10 выдающихся политиков, 

государственных деятелей, 10–12 американских сверхбогачей. Второй мой тест звучит 

следующим образом: «Назовите самых богатых людей России за всю её историю до 90-х гг. 

прошлого столетия». И здесь у студентов возникают серьёзные трудности. Это связано с тем, 

что на Руси доминировал принцип материального достатка и ничего лишнего. 

Накопительство, стяжательство отрицалось в обществе. Как остро высмеивали такие 

черты Гоголь, Салтыков-Щедрин, да и вся русская литература. И слово «богатство» созвучно 

божественному смыслу, божественной заданности человека. Значит, мы, настоящие русские, 

будем жить долго. Если устраним с русского поля всё нам чуждое, будем чтить матушку-

природу, беречь её и жить по её, а не либеральным законам.  

Встроенность в природу и окружающую среду создавала гармоничные условия 

для выживания и развития всех видов живого мира. У существа разумного такие 

принципы общежития формировали соответствующую систему нравственности.  

Мозг, более совершенный чем у животных (как во времена высокоразвитых 

цивилизаций, так и после катастроф и возвращения к дико-племенному состоянию), работал 

одновременно на волнах энергоинформационного поля животного мира, генерировал 

собственное мыслительное поле, через самых мудрых представителей (посвящённых, 

жрецов, пророков), поддерживал на высокоинтеллектуальной волне связь с 

космическим (вселенским) разумом. А затем разумно-космическую информацию 

транслировал по Земле с помощью энергии Слова. «В начале было Слово». (Таковыми 

были Христос, Будда, Мохаммед — носители Слова). И заповеди Христа — это 

заданные свойства человека, его первородный архетип. И одновременно его функции, 

опять же заданные свыше. 

 Сегодня пророков нет в своём общепланетарном Отечестве. И мы отстали на века не 

только от далёких предков, но и от животного мира. Особенно в плане принципов 

выживания и нравственности. Ни в одном животном стаде за миллионы лет 

существования не было, например, однополых браков, которые, опять же, 

«высокоразвитый» Запад навязывает человеческому стаду. Да и в глубинных знаниях 

мы по сравнению с животными (о чем говорилось выше) далеко не лидеры. Правды ради, 

уточним, где-то, в отдельных сферах, мы медленно, но уверенно, движемся в этом 

направлении, догоняя постепенно младших по разуму: тот же, интернет, компьютер успешно 

заменят бумажную переписку, скайп, эсэмэски вытесняют даже телефонные разговоры, 

значительно ускоряют процесс общения, хотя до дельфинов нам ещё далеко. Наш «третий 

глаз» ушёл, и возвращаться не желает. Но «похоронил» ли нас Высший Разум, не 

надеясь исправить? Похоже, он всё-таки навещает Землю, подглядывает за нами. Те же 

многочисленные неопознанные летающие объекты (НЛО), проявление чудес, наблюдения 

космонавтов. В 1985 году экипаж космической станции «Салют-7» (командир Владимир 

Джанибеков) увидел в иллюминатор, что их сопровождают и приветствуют семь 

(станция «Салют» тоже была седьмой) огромных крылатых существ с радостными 



человеческими лицами, но другого масштаба. Космонавты единодушно окрестили их 

ангелами, тем более что никакого вреда ни экипажу, ни станции они не нанесли. (Почему-то 

думается, что у этих ангелов был очень сочувственный и грустный взгляд. Но это мнение 

автора: у космонавтов, признаюсь, не спрашивал.) Естественно, на земле доклад космонавтов 

сочли коллективной галлюцинацией, вызванной неземными условиями и переутомлением, 

но доклад в этой части, на всякий случай, засекретили. Но, то же самое, неоднократно 

фиксировали и американские астронавты, и даже космический телескоп «Хаббл». 

Последний сфотографировал на земной орбите те же семь огромных ярко светящихся 

ангелоподобных небесных тел. Ведущий инженер проекта из НАСА Джон Пратчерс 

позднее подтвердил этот факт: «Они были более 20 метров высотой. Их крылья 

достигали в размахе длины крыльев современных аэробусов. Эти создания излучали 

сильное свечение. Мы пока не можем сказать, кем или чем они являются. Но, как нам 

показалось, они хотели, чтобы их сфотографировали»24.  

Нечто похожее напоминают нам представители расы лемурийцев. Можно приводить 

безконечно примеры артефактов и свидетельств о существовании более ранних, чем 

человеческая, цивилизаций. Но это не предмет моих изысканий. Требуется трезво осмыслить 

найденное и увиденное и по-новому взглянуть на историю Земли во взаимосвязи её со всей 

Вселенной. И при этом выйти за рамки вульгарного материалистического восприятия 

реальности. 

 

Итак, размышления автора, не более того 
 

«Нам приходится признать существование непостижимой силы, 

обладающей безграничной мудростью и знанием, — силы, которая 

положила начало Вселенной… Объяснить наше собственное 

существование можно только существованием некой всемогущей и 

всесведующей Сущности». 

К. Анфинсен, лауреат Нобелевской премии по химии 

 

Миллионы лет назад, когда на планете Земля сложилось «гармоничное согласие» 

между «неживой» природой (термин автору не нравится, ибо земля, горы, реки, моря, океаны 

и дышат, и обладают памятью, энергетикой, т. е. живут полноценной жизнью, но он, этот 

термин, в сознании человечества устоялся), растительным миром и животным видовым 

«сообществом», не доставало именно высокоразвитого интеллекта и разумных начал, чтобы 

с позиций разума регулировать в «гармоничном согласии» случавшиеся сбои, ликвидировать 

последствия природных и космофизических катастроф, предотвращать таковые, т. е. 

помогать матери-природе поддерживать земную гармонию и давать импульс развитию. 

Природа без разума есть замкнутая система цикличного воспроизводства, и не более 

того. И саморегулирование процессов в растительном и животном мирах касается только 

естественного воспроизводства. Природа сильно ограничена в развитии, плюс подвержена 

земным и космическим катаклизмам, не всегда справляется с пожарами, засухой, ливнями, 

да и с той же саранчой. И только ничем не ограниченный (а чем он может быть ограничен?) 

разум, способен не только противостоять стихии, но и давать мощные импульсы развитию, 

т. е. движению. А движение — это динамика жизни. Так нас учили и в школе, и в ВУЗах. Но 

и это ещё не всё. 

Сегодня доказано-передоказано наличие высшего разума, «дислоцирующегося» в 

безконечной вселенной, неофициально практически опровергнута теория о том, что мы, 

обитатели Земли, единственные и неповторимые в этой самой вселенной разумные существа. 

Уже вовсю в научном мире идут дискуссии об инопланетянах, инопланетном разуме, почти 

доказано, что физические законы, действующие на Земле, не работают за пределами 

 
24 Тихоплав В. Ю., Тихоплав Т. С.  Физика веры. СПб.: ИД «Весь», 2003, с. 198. 

 



Солнечной системы, открыта «частица Бога», выявлено, что древние наши предки времён 

Платона, Сократа, египетских пирамид, были гораздо грамотнее, умнее и 

сообразительнее нас сегодняшних, обладали более высоким уровнем и объёмом знаний. 

При этом они не знали компьютера, не было в их распоряжении Википедии, совершенных 

инструментов исследования и строительства. А какие открытия они совершали, какие 

великолепные возводили сооружения, создавали произведения искусства, восхищающие нас 

по сей день. И во всём этом ощущается присутствие более «разумного разума». Можно 

предположить, что древние «хомо сапиенс» пользовались знаниями, сохранившимися от 

лемурийцев и атлантов. И, кроме того, черпали знания из космоса и окружающей среды 

обитания. Во всяком случае, знали и то, чем владели миры животный и растительный. То 

есть, умели пользоваться накопленным разумом, входить в глобальную систему знаний 

и находить искомые ответы и решения.  

Именно далёкие наши предки-мыслители заложили основу современных знаний. Но 

где черпали эти знания они? И, что такое разум?  

Разум, это, прежде всего, накопленные знания, интеллект и опыт, проявляемые 

как мудрость. Источником этой самой мудрости служит совокупность умных мыслей, 

образующих поле разума. Но если мы говорим о космическом разуме, то источником 

его формирования должны служить поступающие в космос самые умные мысли 

разумных существ и вся совокупность космической информации.  

А что такое мысль, генерируемая человеческим мозгом? Это энергия с нанизанной 

на неё самой различной информацией, да ещё сопрягаемой с эмоциональной 

(психической) энергией.  

А что есть слово? Это опять же энергия, иначе оно не воздействовало бы на 

читающего или слушающего. Но, если мысль и слово есть энергия, значит, она имеет 

материальную основу, физический источник энергии. ещё М. В. Ломоносов доказал, что 

энергия не исчезает, а лишь накапливается и преобразуется. Во что и как — об этом речь 

пойдёт ниже. 

Классическая наука, с одной стороны, утверждает объективность законов мироздания, 

т. н. детерминизм (определённость, заданность) развития Вселенной, Земли, человечества, 

лишая человека-индивида субъектности, поскольку от него ничего не зависит. С другой — со 

времён Декарта введено строгое разделение мира и человека. Мир сам по себе, человек сам 

по себе. Но история развития человеческого сообщества показывает, что мир изменяется как 

под воздействием природных процессов, так и благодаря человеческому разуму. Колесо, 

паровая машина, электричество, расщепленный атом, компьютер радикально изменяют мир 

и самого человека. Но всё-таки, встаёт ряд вопросов.  

Первый, почему официальная материалистическая наука пытается скрыть от 

широкой общественности факты и открытия, подвергающие сомнению официальные, 

«общепризнанные» теории сотворения и развития Вселенной, жизни на Земле, 

появления человека разумного; создаёт комиссии по «лженауке», прячет материальные 

артефакты древней истории в архивный засекреченный «сундук»?  

Второй вопрос: а куда же движется человеческое сообщество в своём «развитии» 

— вперёд «к новым свершениям» или назад, к знаниям, которыми обладали разумные 

существа миллионы лет назад?  

И которые погибли в результате неразумного применения этих знаний расой 

поздних атлантов… Ответ на первый вопрос достаточно прост, суть его в нашей истории: 

всё, что противоречит официальной позиции, закреплённой властями — под запрет 

или в костёр.  

Сегодня сложилась устойчивая материалистическая концепция истории нашей 

планеты. 4 миллиарда 600 миллионов лет назад возникла планета Земля. Живые существа 

появились на Земле 570 миллионов лет назад, 200 миллионов лет спустя водные животные 

вылезли на сушу (хотя и существует версия, что, наоборот, земной животный мир полез в 

воду). Семь миллионов лет назад наши предки — обезьяны спустились с деревьев и 



встали на две задние лапы и вместо того, чтобы по-прежнему собирать плоды 

непосредственно с кроны деревьев, взяли в руки палку и стали сбивать с земли те же 

самые фрукты, что весьма проблематично, неудобно и экономически неэффективно.  

(Кстати, в детстве и юношестве, приворовывая в колхозных садах яблоки, мы 

почему-то стремились именно залезть на то дерево, с которого слезли обезьяны). Да и в 

цирковых аттракционах как-то не удаётся приучить обезьяну ходить на двух ногах — всё 

норовит при первой возможности стать на четыре опоры. Ну да Бог с ними, с макаками и 

шимпанзе. Подойдём ближе к «хомо сапиенс». Согласно той же «общепризнанной теории» 

человек нынешнего типа обрёл разум 60–70 тыс. лет назад. А до этого эволюционировал от 

неразумного к разумному. 

Говорить о научности подобной эволюционной теории сложно: слишком много 

неувязок, типа «кембрийского взрыва», когда в короткий исторический период внезапно от 

примитивных форм жизни произошёл резкий качественный скачок в развитии, и возникло 

многообразие всякой живности на планете. Даже Ч. Дарвин обошёл молчанием этот факт, 

поскольку это не эволюция, а, скорее, революция. 

В XX веке мощное развитие получила генная инженерия, в начале века XXI сделавшая 

просто скачок в динамике исследований гена. Но опять же, встаёт ряд вопросов и главный из 

них: ген — материальная или виртуальная субстанция? И далее — как, от чего он 

родился, от какой клетки развивался, каким образом (механизм) передавался из поколения в 

поколение, почему он определяет физиологическую структуру тела, характер человека, 

духовно-эмоциональные свойства и т. д. Возникает много иных противоречий в 

материалистическом объяснении мироздания, возникновения и эволюции жизни на планете 

Земля.  

«Висит» в моем мозгу и такой вопрос. Если человек эволюционировал от обезьяны, 

то должны существовать переходные прототипы, то есть полуобезьяны и 

получеловеки.  Причём в массовом количестве, если это эволюционный процесс. Эволюция 

ведь именно и предполагает такое — из массы индивидов в изменившихся условиях 

выделяются отдельные, наиболее продвинутые «образцы», постепенно обретая качества 

«хомо сапиенс». Но этого «полу-» не находят археологи. Да и передвигаться мы должны 

комбинированным способом — где-то в полный рост, где-то на четвереньках. Причём, не в 

пьяном виде, а трезвые. Если же произошёл одномоментный качественный переход в новое 

состояние жизни, к разуму, то это уже не эволюция, а нечто иное, иными будут и причины, и 

источник разума. В нынешние времена наблюдается всеобщая деградация человека, 

утрата им разума, интеллекта, эмоционально-духовных свойств ему присущих, но в 

обезьяну он пока не превращается, по крайней мере, физиологически. А в вопросах 

однополой любви и усыновления детей геями опускается гораздо ниже шимпанзе. 

Старое знание отчаянно сопротивляется новому, так было во все времена, видимо в 

силу несовершенства человека. Ещё М. Планк говорил, что «научная теория побеждает, 

когда вымирают представители старой науки». Но не будем ждать смерти наших маститых 

академиков (а среди них много достойных выдающихся учёных-новаторов), а давайте на 

минутку представим, что учёный мир (и особенно РАН РФ после её реформации) объявят о 

нефункциональности ранее выдвинутых теорий, объявят их лженаукой. На какой научной 

базе обучать школьников, студентов, аспирантов? Что делать многочисленным НИИ, 

НИЦам, лабораториям? Ведь новых «общепризнанных» теоретических концепций нет, 

учебных и методических пособий тем более, да и научное сообщество к единому пониманию 

вновь открывшихся явлений и фактов не приблизилось. То есть мы получим ситуацию 

научного и учебного хаоса, многократно превосходящую хаос зловредных 90-х прошлого 

столетия, в результате которого Россия и страны СНГ получили полуграмотное поколение 

молодых людей и разрушенную систему научных исследований. 

Но и терпеть систему «научной инквизиции» сегодня нельзя: она в какой-то момент 

взорвётся сама собой, и вновь получим тот самый хаос. А значит, нужно апеллировать к 

разуму. Прислушаемся к упомянутому нами доктору технических наук И. Н. Острецову: 



«Только разум, раз возникнув, не может погибнуть в силу того, что он способен 

совершенствовать формы своего существования… Таким образом, абсолютно 

необходимым условием развития является увеличение интеллектуальной части 

человечества».  

То есть интеллект, обрётший качество разума, найдёт выход из сложившейся пред 

хаосной ситуации и научного тупика. Но для этого необходимо, во-первых, признать 

(легимитизировать в науке и практике) сам разум, в том числе, официально признать 

наличие сверхразума (космического, божественного, абсолютного), а во-вторых, 

объединить в системе научных исследований материалистическую науку и религиозную 

догматическую схоластику, физику и метафизику, рациональное и иррациональное; 

отменить запретительную практику по отношению к фактам, не соответствующим 

материалистическому объяснению проблем мироздания. И так далее, и тому подобное. 

Нужно эволюционировать в сторону нематериалистического познания систем мироздания, 

не отвергая накопленные материалистические знания и методики исследований. Только 

синтетическое соединение современной науки, метафизического идеализма, эзотерики 

и религии может указать выход из тупика познания, сформировать единую систему 

знаний. И это будет достойно разума.  

Но, когда мы говорим о разуме, следует иметь ввиду не только высокий уровень знаний 

и понимания. Человек разумный должен сочетать в себе и высокие нравственные 

принципы, чистоту помыслов своей деятельности по отношению к природе, братьям 

меньшим, друг к другу. Нужно двигаться к тому образу, который был задан Создателем 

в первочеловеке. Но, чтобы познать замысел Создателя, необходимо попытаться понять его 

сущность. 

 

Итак, что есть Бог? 
 

«Исследования, проводимые в нашем Санкт-Петербургском 

НИИ мозга, подтвердили: мы не можем объяснить механику 

творческого процесса. Мозг может генерировать лишь самые 

простые мысли типа, как перевернуть страницу читаемой книги или 

помешать сахар в стакане. Как верующий человек я допускаю 

участие Всевышнего в управлении мыслительным процессом.» 

Н. Бехтерева 

 

Сегодня в ходу в интеллектуальной и религиозной среде такие понятия как Бог, 

высший разум, высшие силы, Создатель, Творец, космический разум и т. п. Иногда эти 

понятия преподносятся как синонимы, иногда подаются в различной интерпретации. Выше 

мы указывали, что и учёные-материалисты пытаются разобраться в феномене Бога-творца. 

Вот как трактуют понятие Бога наши современники В. Э. Багдасарян и С. С. Сулакшин: «Бог 

— это терминологическое обозначение объективно существующей сущности, 

фундаментально связанной с сущностью и существованием человека, проявленной в его 

сознании в основном через посредство религии, определяющей человеческие идеалы и 

влияющей на развитие человечества через культуру, мировоззрение, нравственное 

целеполагание и поведенческие мотивации»25.  

Несколько лет назад автору довелось в Санкт-Петербурге встречаться с известным 

ученым-физиком, академиком РАЕН. Не называю его имени, чтобы не дискредитировать 

перед коллегами, тем более в эпоху «реформирования» (или приватизации) российской 

науки. На вопрос академика, о чём будем говорить (инициатива встречи была за мной), я 

ответил вопросом: «Скажите, Бог есть?». Академик РАЕН, помолчав пару минут, ответил: 

«Есть». Тогда я дополнил свой вопрос: «А что есть Бог?». В ответ: «Каким временем Вы 

 
25 Багдасарян В. Э., Сулакшин С. С.  Религиозное и научное познание. М.: Научный эксперт, 2013. С. 29. 

 



располагаете?». Я — «До утра». Мосты уже вскоре разводились, и мне спешить было некуда. 

Вот до утра мы искали ответ на вопрос «что есть Бог». Академик прежде попросил, чтобы я 

изложил свою версию. Получилась интересная дискуссия. Попытаюсь изложить свою 

версию на страницах этой книги. 

Итак, выше я рассуждал о том, что наш мозг есть генератор мыслительной энергии, 

который непрерывно излучает таковую в окружающее пространство. И энергию не 

примитивного типа, а творческую, о чем говорила директор НИИ мозга Наталья Бехтерева. 

По закону сохранения энергии, она не исчезает, а может лишь трансформироваться в 

иные энергетические виды, структурироваться в соответствующие поля. В результате 

формируются энергоинформационные поля. Об их масштабах чуть позже. 

 Но наши мысли самым непосредственным образом связаны с нашими чувствами, 

эмоциями, рефлексами. И это тоже излучение эмоционально-чувственной энергии, и 

она также никуда не исчезает, и тоже образует поле.  

Собственно говоря, человек в своей сущности — это сплав мыслей, чувств, эмоций, 

заложенных в физическое тело, которое живёт, развивается, умирает. Именно умирает 

физическое тело, но не энергия, находившаяся непосредственно в нём. Она не может 

умереть вместе с телом, о чём и глаголет закон её сохранения. То есть, сама сущность «хомо 

сапиенс» не погибает, а лишь трансформируется в нечто иное, в поле. Умирает 

физиология человеческой сущности, но не сам человек. И здесь возникает ещё один 

масштабный вопрос: за период существования человечества разумного (даже в рамках 

официальной научной доктрины) в мир иной ушли десятки миллиардов людей. Ушли 

физико-биологические тела. А что стало с их душами, с мыслительной и эмоциональной 

энергией? Она ведь не исчезает. Мы также подчёркивали, что соответствующей 

мыслительной и чувственной энергетикой обладают растения, животные и, даже горы, 

земля, вода. По крайней мере, в их чреве происходят процессы, которые без энергии, 

дающей импульс генетической памяти, невозможны. Восприятие погодных и 

космофизических явлений без наличия энергии также происходить не могут. 

Значит, вся эта живая, более того, разумная энергия образует некую мыслительно-

чувственную информационную среду. Поскольку источники (генераторы), подпитывающие 

и формирующие таковую исчисляются миллиардами единиц, а время их работы — 

миллионами лет, можем представить масштаб и мощность подобного поля Солнечной 

системы. Если, конечно, присутствует соответствующий потенциал фантазии. Добавим, что 

Солнечная система во Вселенной всего лишь песчинка. 

А теперь вернёмся к выводу о том, что сущность человека это прежде всего не 

физическое тело, а его сознание, мысли и чувства, память и способность накапливать 

знания, логически распоряжаться знаниями, проявлять волю, любить и ненавидеть, 

владеть словом, чувствовать гармонию природы, и перекладывать её на музыку, 

поэзию, прозу.  

И т. д., и т. п. Но всё это заключается в особых видах энергии. А если таковая не 

исчезает, а структурируется в энергоинформационные, чувственно-эмоциональные поля, то 

человек продолжает жить в образе частицы массивной всеобъемлющей 

самоорганизующейся субстанции, оставаясь сгустком своей сущности. И Библия, 

утверждая, что человек создан по образу и подобию Бога, имеет в виду не физический 

(внешний) облик, а сущностное его содержание — архетип.  

Представим себе вселенский компьютер, в котором хранится база строго 

структурированных в определенной логике данных о всех явлениях природы за миллионы 

лет, мысли сотен миллиардов людей, живших во все времена, «мысли» нашей планеты и 

других «разумных» небесных тел. Это и будет высший, вселенский, космический, и т. п. 

разум. (Но это ещё не Бог). На Земле, в окружающей её среде и ближнем космосе есть своя 

компьютерная «подсистема», ноосфера, тесно встроенная во вселенскую сеть. В этом 

компьютере можно найти информацию о любом жившем и живущем человеке Земли, 

предсказать его судьбу (ибо компьютер программирует на основе имеющейся базы данных и 



естественной логики), да и многое можно узнать и предсказать, вплоть до погоды, 

политических событий, судьбы стран и народов. Дано это не всем, а только тем, кто 

способен зайти в компьютерную систему (соответствующую локальную подсистему) и найти 

соответствующий «электронный» адрес. Редкие люди обладают подобными способностями, 

но, тем не менее, они есть: пророки, предсказатели, экстрасенсы, гадалки. Да и каждый из 

нас, читающих эту книгу, не раз встречался с ситуацией, когда, напрягая память, заставляя 

раскручиваться мозг, вдруг получаем искомый ответ. Чаще это бывает ночью или утром на 

свежую голову. А теперь ещё раз вспомним откровение Н. Бехтеревой, о способности нашего 

мозга решать только простые задачки. Т. е. почти на уровне инстинкта. Возможно, это так, 

хотя не очевидно. Но именно мозг — это и есть мыслящее «Я». Так кто же тогда, если не 

мозг ставит задачу на поиск той или иной информации, выработке решения, нахождению 

рифмы и прочего творения? Кто или что успокаивает наши эмоции или наоборот их 

возбуждает? Вопросы, вопросы, вопросы. У религии ответ прост: Бог. У науки, точнее у 

некоторых ее мыслящих представителей — «всемогущая, всеведущая Сущность». По сути, 

тоже Бог. 

Пойдём дальше в нашем исследовании. Мозг человека, и в целом наше сознание, 

отнюдь не замкнутая в себе локальная система, а лишь элемент, пусть и локальный, 

большого поля, большой системы, о масштабности которых речь шла выше. И он, мозг, или 

элемент системного поля, встроен в это поле, из него получает запросы и там же находит 

ответы. 

При этом мы должны учесть, что в отличие от наших земных компьютеров, 

«компьютер небесный» обладает не только более высокими техническими характеристиками 

(мы ведь только в начале компьютерной эры), но вбирает в себя эмоциональную, 

чувственную энергию — душу. Сочетание в формате единой системы первого и второго 

элементов (знания плюс душа) создаёт живую мыслящую субстанцию. Возможно, это и 

есть Бог. 

Верующие люди, читая в храме молитвы, посылают в небесный компьютер 

коллективную энергию определённого мыслительного содержания. Купол церкви 

концентрирует в пучок эту энергию, плазма свечи её усиливает, она отправляется по 

соответствующему адресу — к Богу (в космическую компьютерную сеть).  

Если мощность энергетического луча достаточна, а адрес точен, то Господь (или 

Творец. Кому вы молитесь Творцу или одному из Богов - Господу, решать вам) слышит 

мольбу и свершается чудо. (Они оба свершают чудеса, но один БезВозмездно, а другой 

возьмёт с вас плату.) 

Изобретатель радио (и тоже Нобелевский лауреат) Гульельмо Маркони, утверждал, что 

«в молитве человеческий дух посылает невидимые волны в вечность — волны, достигающие 

своей цели перед Богом». Происходит это чудо возможно так: энергетический импульс 

молитвенной энергии поступает в управляющий центр, переадресуется в соответствующее 

тематическое окно, и, если поступивший сигнал отвечает логике системы, последняя 

реагирует соответствующим образом. Пытливый читатель обязательно задаст вопрос: а кто 

или что ставит перед нашим мозгом тот или иной вопрос, задачу, возбуждает эмоции, 

чувства? Ведь глупо предполагать, что эти функции решает высший разум (Бог) — ставит 

перед человеком задачи, чтобы последний искал ответ, обращаясь к тому же высшему 

разуму. Тем более человек зачастую включает свой мозг и чувства отнюдь не для 

добрых дел. А это может означать, что человек не просто один из микроэлементов 

вселенской системы, но и сам мини-система, подобная вселенской, но с высокой долей 

автономности. Ибо (вернёмся к религии) Бог создал человека «по образу и подобию», но 

человек — это лишь дитя малое, за которым нужен присмотр. Не за каждым, конечно, а за 

человечеством в целом. И присмотр этот совершается путём качественного анализа 

мыслительно-эмоциональной энергии, излучаемой с планеты Земля.  

Если соотношение добра и зла «в норме», т. е. добрые мысли, а значит, и добрые 

дела доминируют в этом соотношении, то человек исполняет заданные ему функции, 



оправдывает своё предназначение и вмешательства Бога не требуется. Как в случае до 

поры-времени с Адамом и Евой в райском саду Эдем. Но если наоборот, как опять же с 

Адамом и Евой, то (призывается Господь Бог и) следует наказание, предпринимаются 

соответствующие меры, вплоть до изгнания из райских кущ, а в случае с огромной массой 

людей — до очередного вселенского потопа. И человеческая раса начинает развиваться 

заново, под руководством, оставшихся на планете лучших представителей предыдущей 

цивилизации, которые на фоне примитива нарождающейся расы выглядят богами.  

Поэтому, исследования Э. Мулдашева (и не только его), проведённые на Тибете и 

выявленные «хранилища» представителей всех предыдущих цивилизаций, 

находящихся в законсервированном виде — состоянии «сомати», имеют право на 

жизнь и осмысление. 

 

Куда же двигаться человечеству: вперёд или назад? 
 

В своём беглом обзоре материалистического и религиозного подходов к проблемам 

мироздания я обозначил всего лишь некоторые нестыковки естествознания и религиозных 

канонов с проявленными фактами иного (тонкого) мира, не вписывающиеся в традиционное 

научное объяснение истории планеты и человечества. Да и Вселенной. И, пытаясь ответить 

на вопрос — куда двигаться в своём развитии — вперёд или назад, прежде дополним 

прозвучавшую выше характеристику современного состояния человечества и проявляемых 

тенденциях его движения. При этом заметим, что человечество во всей его истории не 

единое целое, как и человек не есть нечто универсальное. Архетипы людей разных эпох 

и разных народов (цивилизаций) есть разные сущности, имеющие лишь общие физико-

биологические признаки, но разнящиеся по своей духовно-энергетической субстанции. 

Значит, Создатель (кто бы он ни был) осознанно задавал разных людей, чтобы иметь на 

планете Земля человеческое многообразие.  

Для чего? Попытаемся порассуждать на эту тему.  

Во-первых, потому что вместить в один архетип массу различных качеств и 

энергий было крайне трудно.  

Во-вторых, такой «универсал» являл бы некий механистический образ по отношению 

к себе подобным, попросту был бы не интересен друг другу. Даже родившиеся близняшки 

при абсолютном внешнем сходстве, всегда различаются по интеллекту, восприятию 

окружающей реальности, по душевно-эмоциональным свойствам, по характеру. И далеко не 

всегда они внутренне похожи на родителей или дедов (бабушек). Значит, их внешнее 

сходство показывает, что физиология есть всего лишь матрица, носитель настоящей 

сущности, которая «вкладывается» в тело человека.  

В-третьих, человек разумный должен был адаптироваться к окружающей его среде, 

а она весьма многообразна и универсальны в ней лишь общие принципы существования и 

развития. Поэтому, одни люди должны быть способны встраиваться в пустынные зоны, 

в жаркий климат, приспосабливаться к соответствующей пище, образу бытия. Да и 

боги у них особые.  

Другие, наоборот, должны выдерживать суровый северный климат, уметь 

добывать пропитание и приспосабливаться к тому, что растёт или водится, строить жилища 

и т. п. То есть, при общем внешнем свойстве людей разных геофизических зон, 

сущности их разнятся.  

Континенты и регионы планеты живут каждый в своих физико-географических и 

исторических условиях, в своём пространстве и времени и человек, как дитя природы 

должен этим условиям соответствовать.  

В-четвертых, думаю, Создатель страховался на случай, если «хомо сапиенс» скурвится 

или выйдет из-под контроля, ведь он же «разумный». Поэтому, обобщённый человек — это 

многоцветущая сложность, делящаяся на культурно-исторические типы (цивилизации) по 

Н. Я. Данилевскому, а именно таковые движут развитие человечества. И в рамках того же 



культурно-исторического типа также заложено многообразие для «цветущего» развития и 

приспособления к окружающей природе. И для страховки от идиотов. То есть, конструкция 

человечества должна быть устойчивой ко всяким катаклизмам, как к природным, так 

и к «разумным». Поэтому, человеческая цивилизация далеко не едина в своей культуре, 

истории, архетипе человека. Она есть многообразие культур, историй и образов людей. И не 

только природа и Создатель рождают человека, но каждый тип человека рождает свой 

мир, по-своему воспринимает всю систему мироздания и окружающую среду. Каждый 

культурно-исторический тип, каждая цивилизация живут и творят в своём пространстве, 

времени и в рамках своей функциональной предназначенности (или выходят из неё). 

Н. Я. Данилевский в работе «Россия и Европа» (1871 г.) писал: «События, одинаково 

важного для всего человечества, разделяющего историю человечества на разные периоды, 

попросту не существует. Даже к христианству разные народы приходят в разное время… все 

исторические племена имели свою древнюю, свою среднюю и свою новую истории»26. 

Данилевский приходит к понятию культурно-исторического типа, то есть «формы 

исторической жизни человечества, как формы растительного и животного мира, как формы 

человеческого искусства (стили архитектуры, школы живописи), как формы языков 

(односложные, приставочные, сгибающиеся), как проявление самого духа, стремящегося 

осуществить типы добра, истины и красоты». И только для конкретного типа (цивилизации) 

можно ввести понятия древней, средней и новой истории. Общечеловеческой же 

цивилизации просто не существует. Русский мыслитель XIX века рассматривает 

человечество через призму составляющих его культурно-исторических типов, каждый из 

которых имеет собственную историю, свой возраст, пору цветения и затухания. И если 

общечеловеческой цивилизации не существует, а есть самобытные, политически 

независимые культурно-цивилизационные сообщества, значит, и история человечества 

есть совокупность истории отдельных цивилизаций. 

Возможно, это обстоятельство сыграло с человечеством злую шутку: вместо того, 

чтобы научиться понимать друг друга, цивилизации стали «мочить» друг друга, более 

сильные — пытаться переделать всех других под себя, под свой образ жизни, под 

«своего Бога», или попросту уничтожить не похожих. И писать историю не только о своём 

прошлом, но обо всём человечестве, выставляя себя только с положительной стороны и 

оправдывая любые свои злодеяния. И подобное продолжается по сей день. Самый наглядный 

пример сегодня это искажение истории Второй мировой войны. Советский Союз уже 

выставляется и «поджигателем» войны, и государством, которое воевало лишь благодаря 

поддержке США и Англии и не внесло весомого вклада в Победу. И так во все века и эпохи. 

В результате мы имеем в XXI в. совершенно искажённую историю человечества, 

заражённую античеловеческим вирусом культуру, не объективную, а порой глупую науку. 

Подавление иных культурно-цивилизационных начал есть преступление против 

Вселенского разума, Бога, планеты Земля в её всеобъемлющем измерении.  

Возникает естественный вопрос, который автор ставил ранее, — а является ли Запад 

культурно-историческим типом, цивилизацией? Н. Я. Данилевский убедительно доказал, что 

историю человечества, развитие и истинный прогресс творили не империи, государства, и не 

отдельные народы, а культурно-исторические сообщества, которые в период своего расцвета 

вырастают в цивилизации. Прочитывается в работе вывод: к цивилизациям (культурно-

историческим типам) относятся те сообщества, которые внесли наибольший полезный 

вклад в общую копилку человечества и природы, и которые обладают высокой 

культурой, как функцией совершенствования (развития) человека и общества. 

Н. Я. Данилевский определяет десять таковых, начиная с египетской цивилизации. Русский и 

американский типы он считал молодыми, формирующимися. Три типа — кельтский, 

мексиканский и перуанский, он считал насильственно уничтоженными (опять же самой 
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«цивилизованной» западной цивилизацией). В тройку первых входят также Китай, Индия. 

Подчеркнём, что русский мыслитель на первое место в определении цивилизации ставит 

культуру в её проявленном многообразии. 

Цивилизацию как сущность отождествляет с культурой и немецкий исследователь 

О. Шпенглер в своей работе с довольно интересным названием: «Закат Европы». И этот 

«закат» неизбежен потому, что Европа и весь Запад утрачивают культурные корни, 

духовность, стремясь только к материальному благополучию за счёт других народов. 

Замечательный советский поэт Юрий Кузнецов так охарактеризовал западное сообщество: 

«Нет воли к жизни, а воля к власти есть».  

А наш Н. К. Рерих давал следующее наставление молодому поколению: «Если вас 

спросят, в какой стране вы хотели бы жить и о каком государственном строе вы мечтаете? С 

достоинством вы можете ответить: «Мы хотели бы жить в стране великой Культуры»». 

 

Является ли Запад цивилизацией? 
 

Общество низшего капиталистического типа не может жить 

безо лжи… Ложь — главное бедствие, разъедающее человечность, 

честные устремления и светлые мечты. 

И. А. Ефремов 

 

XXI век может стать продолжением, а может быть и пиком драмы человеческой 

цивилизации. Вновь человечество готовится к мировым войнам нового типа, с 

использованием самых передовых достижений человечества, но с применение прежней 

жестокости и изуверства. Человечество словно обезумело, подхватило некий страшный 

вирус безумия, по-прежнему готово безпощадно крушить всё, что создавалось 

тысячелетиями. Сплошная мировая война продолжается.  

Ничему нас, людей не учат достижения предшествующих поколений: научные 

открытия, технологии и даже сакральные знания были задействованы для уничтожения себе 

подобных. Наступательно уничтожаются многовековая культура, образование, 

величайшие произведения зодчества, древние рукописи, памятники, жилища, среда 

обитания.  

Всё по-прежнему подчинено наживе, изощренно легендируемой рыночной экономикой. 

Идёт сплошное «раскультуривание» человека, изменение его божественно-космических 

функций и свойств, наносится непоправимый ущерб окружающей среде. «Культура, 

расчеловечивающая человека, не есть культура, а нечто ей противоположное, есть анти-

культура, порождающая «Анти-Разум».  

Именно «культура общества Капитала», породившая первую фазу Глобальной 

Экологической Катастрофы, есть своеобразная «Анти-Культура» как прибежище «Анти-

Разума», обречённого на экологическую форму самоуничтожения». Это утверждает 

выдающийся наш современник, продолжатель дела В. И. Вернадского, президент 

Ноосферной общественной Академии наук А. И. Субетто27. 

Итак, в начале XXI века, в эпоху сплошного доминирования западных ценностей и 

стандартов жизни, мы наблюдаем движение человечества в сторону от заданного ему 

функционального пути. От разума, от нравственного творчества как главной функции 

человека, его основного закона жизненной предназначенности, его линии взаимосвязи с 

Космосом. То, что мы созидаем на планете сегодня, есть духовно-интеллектуальная чёрная 

дыра, общечеловеческое безумие, построенное на ложной мировоззренческой основе, 

извращённом целеполагании, криминально-грабительской методологии. И, опять же, это 

безумие возникло и навязывается всему миру «цивилизованной» частью света: 
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Европой и США.  

Западная цивилизация оказалась самой жестокой в истории «разумного» периода 

человечества. Именно она, ради обогащения, а, отнюдь, не выживания, уничтожила по-

своему высокоразвитые цивилизации кельтов, майя, инков, ацтеков. Цивилизаций, 

обладающих высокой культурой, космическими знаниями, непревзойдёнными по сей день 

технологиями обработки твёрдых пород и строительства монументальных сооружений. Но 

не постигшим, к сожалению, пороха, колеса и некоторых других атрибутов 

западноевропейских народов. Тот же Запад обескровил Африку, затормозил развитие 

индийской, китайской, исламской и других культурно-исторических типов. Неоднократно 

пытался уничтожить православно-славянскую цивилизацию во главе с Россией, не 

оставляет таких попыток и по сей день. Что движет этой безудержной алчностью? 

Вспомним вышеприведённый из Ветхого завета посыл: «Идите и владычествуйте» над 

всем сущим. Или установку из Второй книги Моисеевой в отношении ограбления египтян 

путём обмана. 

Западное сообщество, точнее его «элитарная» часть, подконтрольная еврейскому 

финансовому капиталу, разрушила принципы, на которых созидалось человечество, 

вырвало его из гармонии природно-социальной среды обитания и ведёт планету Земля 

со всеми её обитателями к уничтожению. Ради безсмысленной наживы, ради 

безудержной власти над всем сущим .  

Человек же создавался и внедрялся на планете Земля совершенно для других целей и 

задач, объединялся в человеческие сообщества. Высшей формой его (человека) социально-

культурной организации являются цивилизации (культурно-исторические типы), 

каждая из которых должна быть самобытной, приспособленной к физико-

географическим условиям территории проживания, и имеющей только ей 

свойственные жизненные задачи, свой путь развития.   

И такие человеческие сообщества одинаково мыслили, чувствовали, молились одним и 

тем же богам, тем самым формировали своё собственное биополе (локальную или 

региональную ноосферу). Многообразие сходных (а цивилизации в своём многообразии 

решали общие задачи в соответствии с заданными функциями) биополей (ноосфер) 

формировало мыслительно-чувственную оболочку (энергоинформационно-чувственное 

поле, ноосферу) Земли. Но и эта оболочка не могла быть замкнутой, изолированной. Выше 

мы показали и попытались убедить читателя, что растительный и животный миры также 

создают собственные поля, излучают свою энергетику, имеют банки собственной 

генетической памяти, откуда получают команды на продолжение жизни. 

Н. Я. Данилевский не относил к культурно-историческим типам (цивилизациям) империи 

кочевников-гуннов, монголо-татар, османов. Хотя они и были огромными империями, но не 

внесли в общечеловеческую цивилизацию большой пользы. Они были завоевателями, 

разрушавшими культуру других народов и цивилизаций. По Данилевскому они 

«совершили свой разрушительный подвиг» и ушли в небытие, в ничтожество. Что-то, 

конечно, можно найти в каждой из этих империй положительное, но в соотношении «вред — 

польза» таковые оказались в минусе полезности для человечества. Но ведь то же самое 

делало и продолжает «творить» западное сообщество. Не существует математического 

уравнения, с помощью которого можно было бы точно вычислить такое соотношение, но 

представляется, что объединённый Запад зла сотворил гораздо больше, чем добра. И 

главное его зло в том, что он силой и коварством навязал человечеству ложный путь 

развития, изменил саму сущность человека, превратил разумно-чувственного творца в 

убийцу и насильника, лишил его, как писал В. Шубарт, души. А без души это уже не 

человек, это нечто механистическое, неодушевлённое. И продолжает западное сообщество 

созидать общечеловеческую и общеприродную беду. 

XX и начало XXI в. не образумили «высокоразвитый» Запад. Кроме двух мировых 

войн состоялись и продолжаются «ради прав человека» сотни локальных, 

региональных вооружённых конфликтов, гражданских войн, тысячи крупных 



террористических актов. Плюс кризисы, рукотворные пандемии, природные катаклизмы, 

вызванные деятельностью «человека разумного», организованный массовый голод и много 

других бед и неприятностей. Плюс разрушение природной среды обитания человека, 

безудержная страсть к накопительству, роскоши, нечеловеческим удовольствиям. И 

при этом, именно Запад неустанно «работает» над созданием новых видов оружия 

массового уничтожении, эффективных средств воздействия на природу, с целью 

превращения её в оружие убийства больших масс людей, изыскивает новые стратегии 

покорения и уничтожения народов и цивилизаций.  

Видимо, «элитам» Запада мало убиенных миллионов ради своего благополучия. Да, 

жертвоприношения, в том числе и человеческие, присутствуют в исторической традиции 

ряда народов и племён. Но «жертвоприношения» цивилизованного Запада затмевают их: в 

жертву приносились, и по сей день приносятся не только народы, но и целые цивилизации. С 

другой стороны — рывок технического прогресса, новые, ранее не известные технологии, в 

корне меняющие функциональную сущность человека. Налицо стремление западного 

сообщества создать систему сплошных безумных удовольствий за счёт нещадной 

эксплуатации природы и народов других цивилизаций. И никакого контроля, ни 

международного, ни нравственного, ни национального. Даже нет лемурийских жрецов, 

пытавшихся контролировать атлантов. Пока нет. Кстати, видимо не случайно нынешний 

Запад ассоциируется с атлантизмом. К чему, в конечном счёте, приведёт подобная 

траектория? Не будут ли оставшиеся потомки, искать современную цивилизацию, советско-

социалистическую, прежде всего, как ищут легендарную Атлантиду? И не станет ли 

«научно-технический прогресс» концом истории человечества? Об этом неоднократно 

предупреждали академик Н. Моисеев, А. Панарин, индийский философ Махариши и многие 

выдающиеся мыслители современности. К началу нынешнего столетия этот кризис 

нравственности и навязанный Западом путь «развития» стали очевидны всем ещё мыслящим 

людям. Но соотношение сил, мыслящих и алчущих пока не в пользу первых. 

И чем успешнее прогрессирует человеческий род в материально-техническом и 

даже в научно-прикладном развитии, тем активнее деградирует его человеческий 

облик, тем дальше уходит «хомо сапиенс» от своего первоначального целеполагания. Но его 

вписывали в систему Земли и космоса (не суть важно кто) для чётко определённых 

целей. Отказ от исполнения своих целевых обязанностей сродни дезертирству. Как этот 

факт примет большой мир, в котором мы живём? Сказать трудно, остаётся только наблюдать 

за поведением окружающей нас среды и готовиться к худшему. К наказанию за 

дезертирство. 

Скорее всего, интеллектуально-нравственное творение как задача человечества, 

была и остается главной функцией человека разумного. Реализуется она через духовно-

интеллектуальную элиту, формируемую с помощью знания, развиваемого в интеллект, с 

отбором гениальности. Именно интеллект, духовная нравственность и гениальность двигали 

развитие человеческой цивилизации, благодаря научным открытиям, прорывным 

технологиям, философским теориям и концепциям, нравственному подвижничеству. О чём и 

говорит И. Н. Острецов. Наука открывала новые источники жизни численно возрастающему 

человеческому роду, чтобы он не уничтожал природу ради своего выживания и 

благополучия. Гуманитарные знания и искусство формировали философию 

ненасильственного развития человечества по отношению к самим себе и природе. Церковь 

оформляла этот процесс божественной духовностью. Таким образом, создавались условия 

для гармонии человека и природы. Мыслительная деятельность формировала базу знаний, 

околоземное информационно-мыслительное поле («ноосферу» по В. И. Вернадскому), в 

которое доступ имели люди с самой мощной мыслительной энергетикой.  

Но, как представляется, и как пишут В. А. Легасов, А. И. Субетто, духовно-

нравственные начала в человеке должны совершенствоваться опережающими 

темпами перед всеми иными, тем более перед техническим прогрессом. Да и собственно 

все русские мыслители (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Д. И. Менделеев, 



Н. Я. Данилевский, В. И. Вернадский и др.) исходили из такого же принципа. 

Нравственный прорыв должен предшествовать интеллектуальным и 

материалистическим достижениям. И так, видимо, было на заре человечества.  

Духовные, высоконравственные помыслы человека конструировали моральное 

энергетическое поле Земли и околоземного пространства. Природа (растительный мир, 

водные просторы, горные массивы, климатическая сфера) создавали благоприятную 

среду обитания человека, экологию его жизнедеятельности, энергетику развития. 

Сегодня практически доказано, что природа, особенно растительный мир, тоже 

«мыслит», образуя своё энергетическое поле сохранения, воспроизводства и развития. 

Можно сказать, что это природное поле основано на энергии чистых помыслов, красоты 

и гармонии. И это также предназначалось всему сущему на планете, а человеку разумному в 

первую очередь. Кому доводилось бывать в тайге, или даже в широком равнинном просторе, 

в горах, тот не мог не почувствовать мощной здоровой энергетики, прилива жизненных 

и творческих сил.  

В городах, особенно в мегаполисах, такого не почувствуешь — сплошной негатив, 

подавление нравственных начал и творческой энергии. Не случайно, люди мыслящих 

профессий, стремятся творить на природе, да и нормальное государство предоставляет такие 

условия не олигархам, а учёным, конструкторам, писателям, поэтам. Так поступал 

И. В. Сталин, предоставляя мыслителям и творцам виллы, дачи, академгородки, НИИ, КБ за 

пределами Москвы, на природе. Мой друг Станислав Куняев, талантливый писатель и 

поэт, главред «Нашего современника» не раз говаривал: «Чтобы что-то написать талантливое 

и доброе, нужно уехать из Москвы, ибо в Москве не та энергетика». Я даже посвятил ему 

такие строки: 

 

На берегу реки таёжной,  

Где русским вслух назваться можно,  

В продрягах утренней росы  

Для лиры лучшие часы.  

 

Русская деревня в этом смысле всегда являлась жизнетворным источником тонкой 

поэзии, великой прозы, божественной музыки. Поэтому уничтожение русской деревни 

есть безусловное преступление, убивающее разум, творчество, нравственность, душу. 

Мои строки о деревне, где я прожил своё детство и отрочество: 

 

Здесь богом сотканы с небесной синью,  

И лес, и дол, озера и трава.  

Россия без деревни не Россия,  

Деревня без поэзии мертва.  

 

Возможно, именно так и мыслилась сущность человечества на планете Земля: человек 

регулирует отношения в природном мире, когда это необходимо, воспевает её красоту, 

пользуется её плодами, насыщается энергетикой и поддерживает отношения с Высшим 

Разумом, получая необходимые знания для сохранения планетарной гармонии. Но, 

естественно, далеко не каждый гражданин планеты обладал задатками гениальности и 

высокой нравственности. Да к тому же, у человеческого сообщества, начиная со стадии 

возникновения и начала развития, было много других повседневных дел и обязанностей, 

связанных с выживанием и организацией быта. Так что, талант и гениальность, нравственная 

святость были уделом немногих. Но закономерностью непременно является: для рождения 

таланта, а тем более гения нужна развитая духовно-интеллектуальная основа, а для неё самой 

— развитая система знаний, для системы знаний — просвещение (образование). 

Однако поставим перед собой вопрос: почему люди, рождаясь и развиваясь в одних 

условиях, даже в одной семье, даже близнецы, имеют зачастую совершенно разные типы 



характера, наклонностей, достигают различных уровней совершенства. Современные 

научные знания дают, казалось бы, ответ на этот вопрос. Но, во-первых, эти знания далеко не 

однозначны, дискуссионны, порой противоречат друг другу. То есть, много ответов. Во-

вторых, слишком материалистичны эти знания, в них отсутствует душевный и духовный 

аспекты, творческое иррациональное начало. Автору ближе и понятнее древние славяно-

ведические философские подходы и индоарийские (дравидические) учения об 

энергетических системах человека (чакрах). Суть ответа на поставленный вопрос кроется в 

следующем: человеку в первые минуты после рождения закладывается жизненная 

матрица, задаётся некий жизненный программный код. 

Однако, как на любом поле кроме благородных культур всегда произрастают сорняки, 

так и в человеческом сообществе всегда существуют и развиваются носители людских 

пороков. И в определённые периоды развития, как и сорняки на поле, они не только 

обретают влияние, но демонстрируя агрессивную пассионарность, начинают 

доминировать, навязывая всему человечеству порочный образ бытия, антизаданную 

философию жизни, ошибочный путь развития. При этом в подобной среде есть свои 

таланты, и даже гении. Но, в целом, это сорняки, и если их вовремя не пропалывать, они 

заполнят собой все человеческое поле, уничтожив культурные растения. Похоже, именно это 

происходит с современным человечеством: при доминанте «сорняков, прежде всего 

западный мир лишается человечности, а затем навязывает свой образ бытия всему миру. И, в 

какой-то период истории, человек перестаёт выполнять своё функциональное 

предназначение, становится опасным для природной гармонии, заполняет 

пространство разума неразумной, деструктивной энергией. Тогда появляются волхвы, 

посланники бога, неба, космического разума и вразумляют заблудшее стадо, выводя его на 

путь истины. Но проходит время, человеческая душа подвергается эрозии, хищнические 

инстинкты возобладают, сообществу вновь навязывается деструктивная мировоззренческая 

парадигма развития. 

Важнейшим условием при выборе философии развития человеческого сообщества 

является соотношение сил выбирающих сторон, и не только численное. Агрессивное 

меньшинство, особенно не связанное общепринятыми нормами морали, игнорируя 

тысячелетиями формируемые правила планетарного общежития, зачастую побеждает 

большинство и навязывает ему свою волю, принуждая отдельные народы, а то и всё 

человечество двигаться по противному ему историческому пути. 

 Потому лишь, что это меньшинство действует более энергично, т. е. посылает в 

пространство небесного компьютера более мощный энергетический сигнал. Но, в конце 

концов, происходит осмысление ошибочности избранного вектора, изменяется соотношение 

сил, формируются новые организационные принципы объединения сторон и далее следует 

решающее столкновение, как правило вооружённое (включая мировые войны) и ситуация 

изменяется, но не всегда в лучшую сторону. Но, тем не менее, через борьбу 

противоположностей общая тенденция развития человечества положительная. По крайней 

мере, таковой была до сих пор. И немалую роль сыграла в этом Русь, Россия. 

Американский общественный деятель и исследователь современных мировых 

процессов Линдон Ларуш, в качестве главного «сорняка» человечества, который нужно 

немедленно «прополоть», видит навязанную Британией и мировым ростовщичеством 

монетаристскую систему: 

 
«Настоящим выходом из кризиса должно стать, и может быть, только 

уничтожение нынешней монетаристской системы, которая доминировала над 

европейской цивилизацией с Пелопонесских войн. Монетаристская система — 

чума нынешнего мира »28. 

 

 
28 Электронный ресурс, 2009 г. 

 



К XXI столетию человечество подошло к рубежу, за которым должны последовать 

глобальные изменения его нынешней сущности, геополитической структуры 

миропостроения, философии жизни, вектора развития. Навязанная миру британско-

венецианской элитой монетаристская модель развития полностью себя дискредитировала, её 

венцом стал нынешний системный кризис западного сообщества, разливающийся по всей 

планете. Стремление избавиться от всесильной власти денег, диктата финансовых 

домов проявляется повсеместно в мире. Как и стремление избавится от американского 

доллара, не имеющего реальной стоимости. Так что, можно ожидать в среднесрочной 

перспективе обрушения монетаризма вместе с долларом, что, несомненно, повлечёт за собой 

изменение в мировой иерархии государств, восхождение на сцену мировой геополитической 

субъектности мировых этнокультурных цивилизаций, Востока и Латинской Америки, а 

значит, нас ожидают изменения в мировых процессах. И прежде всего, возвращение к 

заданной сущности «хомо сапиенс», ибо на Востоке и в Латинской Америке, несмотря на все 

катаклизмы, сохранились могучие знания древности, более развитых, более гуманных 

цивилизаций, нравственность и духовность. 

Вторым фактором, задавшим ошибочный вектор развития человечества, стала 

западная геополитика, официально родившаяся в конце XIX столетия и сформировавшая 

монетаристско-агрессивное мировоззрение западных элит, их неудержимое стремление 

к мировой власти, расово-нацистское отношение к народам других цивилизаций. И это 

мировоззрение не исчезло с разгромом гитлеризма. Оно лишь трансформировалось в иные, 

более изощрённые, более изуверские формы, сохранив свою сущность, устремлённость к 

господству над остальным человечеством. Что такое теория «золотого миллиарда», если не 

прикрытый толерантностью нацизм? Следы и результаты геополитики монетаризма и 

нацистского мировоззрения можно встретить в самых различных регионах мира: во 

вьетнамской деревушке Сонгми, в уничтоженном израильтянами, с особой жестокостью 

городе Эль-Кунейтра в Палестине, на территории некогда процветавшей Югославии, в 

Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. А разве не пахнет нацизмом в подходе к Ирану, когда 

государству Израиль позволено всё, а иранцев лишают права на защиту своего государства и 

образа жизни. 

Со сменой парадигмы финансово-экономической системы должна измениться 

сущность геополитики: это будет геополитика восточных цивилизаций, потому что 

именно восточные мировые цивилизации способны сломать хребет власти союза 

финансовой олигархии и ТНК. 

Государства, даже такие как американская империя, этого сделать не в состоянии. 

Сегодня они подконтрольны власти денег, деньги властвуют над ними, над смыслом 

человеческой жизни, над природой, растлевают народы, опускают человека гораздо 

ниже уровня развития животного стада. Это уже осознают массы американцев, 

пытающиеся захватить и уничтожить Уолл-стрит. 

В политологических кругах высказываются опасения, что восточные цивилизации 

могут пойти в своей жестокости по пути мести за тысячелетнее унижение, или же будут 

просто повторять западные модели развития. Напомним, что Восток ближе к истине, чем 

Запад. Сегодня, похоже, Восток вступает в свои права формирования будущего человеческой 

цивилизации. И хочется надеяться, что это будущее станет более нравственным и чистым. 

XX век мир жил и развивался по западной геополитической теории, надеюсь, 

геополитическая теория XXI столетия будет написана на Востоке, скорее всего, в России. 

Естественно, сопротивление монетаристских сил будет не только мощным, но и 

жестоким. Важным, возможно, переломным моментом в судьбе человечества, должна стать 

геополитическая доктрина мира XXI столетия, которая будет призвана сформировать 

мировоззрение новой элиты человечества. Но весь вопрос в том, кто сформулирует контуры 

этой теории и стратегии. Геополитическое международное сообщество не организовано, 

геополитических конгрессов не проводится. 

Восточная геополитическая мысль пока дремлет, концентрируется; российская 



сосредоточена на исследовании истории геополитических теорий и концепций, на 

обсуждении текущих политических событий. Но главный субъект конца XX столетия — 

мировая финансовая олигархия, не дремлет: уже готова концепция мирового 

правительства, новой глобальной валюты, «международного» контроля над планетарными 

ресурсами. В России эту концепцию наиболее чётко выразил бывший мэр Москвы 

Г. Попов: «Необходимо изъять из национальной компетенции и передать под 

международный контроль ядерное оружие, ядерную энергетику и всю ракетно-космическую 

технику. Нужна передача под глобальный контроль всего человечества всех богатств 

планеты, прежде всего, запасов углеводородного сырья»29. 

 Понятно, что «международными контролёрами» вновь станут те же лица, которые и 

сегодня контролируют мировые финансовые потоки. Будем верить, что этого не случится. 

Идёт битва за выживание не только отдельных народов и государств, но и всего 

человеческого сообщества. Основная борьба, при внешней её видимости, ведётся не в сфере 

экономики, энергетических ресурсов, но в духовно-нравственной сфере, не в категории прав 

отдельного человека, а в сфере прав цивилизаций жить и развиваться в рамках своей 

культурно-цивилизационной сущности, божественной заданности. Просто не-Запад пока ещё 

разобщён и не имеет признанного духовного лидера. Каковым в течение последних пяти 

веков была Россия. Молодому поколению это понять сегодня трудно, потому как вот уже 

четверть века нам вдалбливают: мы неудачники, отсталые, нецивилизованные и т. п.  

Но вот что ещё в 1835 г. писал своему другу Ивану Сергеевичу Тургеневу, кстати, в тот 

момент западнику, Пётр Яковлевич Чаадаев: «Мы признаны напротив обучить Европу 

безконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого… Придёт день, когда мы 

станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся её политическим 

средоточием, наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше 

теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу» 30.  

И Россия показала это разумное превосходство после Октябрьской революции 1917 г., 

когда около двух миллионов русских людей, интеллигенты, офицеры, инженеры 

эмигрировали на Запад и поразили его своей образованностью, высокой культурой, 

интеллигентностью, честью, патриотизмом, неординарностью мышления. А затем Советский 

Союз поразил хвалёный Запад великим мужеством и стойкостью в развязанной им же, 

Западом, очередной мировой войне, а через десятилетие после войны СССР удивил мир 

космосом, великой культурой, лучшим в мире образованием, наукой и разумом. В 2014 году, 

разорённая, униженная, сошедшая с естественного пути развития Россия явила миру самую 

красивую зимнюю Олимпиаду, а сразу по её окончанию вернула Крым и Севастополь. И 

если повнимательнее присмотреться к русской истории можно выявить следующую 

тенденцию: Россия (Русь, Советский Союз) являет лучшие свои качества, поднимается 

на вершины мирового признания, когда решает общечеловеческие задачи добра и 

развития, восстанавливает справедливость, одаривает мир божественной красотой и 

гармонией. В других случаях, особенно когда нас втягивают в чужие вредные для 

мирового сообщества проекты, мы неизбежно терпим поражения.  А это означает, что 

миссия России — безкорыстное доброе служение Богу, сверхразуму, и его детищу — 

человечеству планеты Земля, её природе и всему сущему на планете. Не случайно Россию 

именуют катехоном — удерживающим. Удерживающим от зла, коварства, 

несправедливости. Великий француз Шарль де Голль утверждал: «Русский человек не может 

чувствовать себя счастливым, если где-то творится несправедливость». Лучше, пожалуй, не 

скажешь. 

 

 
29 Попов Г.  // Московский комсомолец, 23 марта 2009. 

 

30 Чаадаев П. А.  Литературное наследство. М., 1935. С. 17 

 



Подводя итоги рассуждений 
 

«Всё сущее имеет идею» 

Платон 

 

Дорогой мой читатель! В этой несколько сумбурной главе я всего лишь попытался 

обозначить проблемы, стоящие перед человечеством. Но это проблемы мировоззренческого 

характера, а потому они весьма актуальны во все времена и эпохи, и исключительно важны 

для выживания и развития человечества. Для выбора его траектории в будущее. На основе 

изложенного сделаем некоторые обобщающие выводы: 

1. Мы живём в мире искажённой истории, причём искажённой сознательно, 

преднамеренно. А это означает, что на базе ложного представления о прошлом и 

настоящем, о сущности мироздания, человеческая цивилизация не сможет понимать 

истинного смысла жизни, не будет иметь верной идеи и стратегии своего будущего. 

Человечество, его лучшие умы не представляют всего процесса формирования и развития 

жизни во Вселенной и на Земле, потому что подлинная история зарождения жизни и 

история человечества тщательно скрывается силами, использующими тайные знания 

в качестве всесильного оружия для власти над другими людьми и народами, для 

сверхобогащения и сверхудовольствий, для отрицания сущности человека. Разорвать этот 

тайный узел можно лишь объединением в рамках единой системы научных, религиозных и 

эзотерических знаний. А такое объединение возможно при изменении формулы главного 

философского вопроса о том, что первично. При согласии всех трёх сторон (науки, религии, 

эзотерики), что энергия первична, начнётся новый (замечательный) этап в развитии 

человечества. 

2. Человек был вписан в природу Земли с определенными целями и задачами, он 

должен дополнять и охранять гармонию окружающей среды, давать импульсы 

интеллектуального и духовного развития себе подобным и всем другим живым 

организмам, накапливать и наращивать разум планеты, формируя мощное 

энергоинформационное и биологическое поле Земли, взаимодействующее с полями 

Вселенной. 

3. Для выполнение заданных функций в человека заложены три основных элемента — 

физическое тело, душа и мозг, где тело выполняет функцию носителя, каркаса, 

конструкции, душа (эмоциональная чувственность) и мозг (интеллект) определяют саму 

сущность человека. Тело живёт и развивается материальными (физическими) 

потребностями, душа — эмоционально-чувственной энергией, мозг формирует 

интеллект энергией разума, знаний, мудрости. Все эти три элемента находятся в 

состоянии вечной конкуренции и борьбы за власть над «человеком», результаты этой борьбы 

(с учётом внешних условий) создают свойства и поведенческую модель (архетип) человека. 

4. Люди, как и растительный и животный миры с целью исполнения своей 

функциональной заданности, выживания и развития, объединяются в сообщества (стаи, 

стада, племена и народы), общаясь друг с другом как непосредственно, так и через 

образуемые за счёт мыслительного (мозгового) процесса биологические поля. 

5. Сообщество людей одного или сходного архетипа за счёт выделяемой мыслительной 

и чувственно-эмоциональной энергии, сохранённой памяти образуют собственные 

энергоинформационные и эмоционально-чувственные поля (ноосферу), с помощью которых 

формируют идеологическую и духовно-религиозную основу (мировоззренческую систему). 

В социально-организационном плане такие сообщества объединяются в культурно-

цивилизационные сообщества (цивилизации). 

6. Западное сообщество, начиная с Древней Греции, выстраивалось как цивилизация 

(культурно-исторический тип). Однако со времён Кромвеля (Англия, XVII в.) Европа стала 

менять свою цивилизационную сущность. С введением ссудного процента под влиянием 

преследуемых церковью и обществом генуэзских и венецианских ростовщиков, нашедших 



убежище на Британских островах, Англия сделала смыслом жизни деньги и 

материальные блага, распространила это новшество на Европу, Америку, в 

последующем — на весь мир. Современный финансовый капитал есть совместное 

произведение англосаксов и еврейских ростовщиков, союз финансового капитала и 

эзотерических знаний масонских лож стал глобальным инструментом управления 

миром. Пиратские грабежи, захват колоний, уничтожение народов и цивилизаций, 

развязывание войн, капиталистический характер экономики — всё с целью наживы, роскоши 

и власти. С этой жизненной идеей англосаксы в союзе с иудаизмом, живут по сей день, 

принуждая по этим правилам жить весь Запад, большую часть человечества. Западное 

сообщество из цивилизации превратилось в антицивилизацию, изменяющую сущность 

человека и его функциональное предназначение на планете и в космосе, угрожающую 

катастрофой всему человеческому сообществу. 

7. Мировое сообщество, включая народы западного мира, всё более глубоко осознает 

опасность следования англосаксонско-иудейским путём всеобщей деградации и 

самоубийства, перестраивается «на марше», ищет идею и стратегию будущего, систему 

жизненных ценностей и находит таковые в подлинной, не искажённой истории, в своих 

национальных традициях. Тем временем, как пишет один из крупнейших современных 

мыслителей Иммануил Валлерстайн, «капиталистический мир (т. е., западный. — Л. И.) 

вступил в свой терминальный, системный кризис». Дай-то Бог! 

 

 

Приложение к Главе 1 
Тибетский манускрипт 

 

Перевод с немецкого 

Немецкое Аненербе / внутри эмблемы/ Текст под эмблемой: 

Общество по изучению духовного наследия предков Аненербе 

Еженедельный альманах 

(для служебного пользования) 

Выпуск — январь 1940 

Рейхсфюрер СС Берлин 1940 

 

Главная страница: 

Исследование под патронажем рейхсфюрера СС 

Коренные расы  

Научно-комментированный перевод старого тибетского манускрипта 

 

Первая раса:  

(позже рождённая раса ангелов) 

«Лунными предками» в одной «несокрушимой священной стране» (колыбель 

человечества) около 350 миллионов лет назад была создана первая раса людей «позже 

рождённая раса ангелов». 

Это была безполая раса «ангелов», если их вообще можно было назвать «людьми». Они 

имели яйцеобразную форму и назывались «первой полярной» расой при росте около 52-х 

метров. Тело состояло из одной эфирно-электрической оболочки. Размножение происходило 

путём деления. Эта раса прекратила своё существование 110 миллионов лет назад в 

результате эволюционного наступления гиперборейцев. 

 

Вторая раса:  

(из пота сделанная) 

Гиперборейцы. Переходная раса людей от эфирного к физическому уплотнённому 

телу. Эволюционный путь этой расы составил 82 миллиона лет. Внешняя оболочка, которая 



была у людей первой расы, стала внутренней для гиперборейцев. 

Шёл процесс уплотнения внешней оболочки. «Из пота сделанная» гиперборейская раса 

была также, как и представители первой расы, безполая. Размножение происходило сначала 

путём деления, затем путём отпочковывания. Рост составлял 36 метров. По внешнему 

виду люди состояли из двух эфирно-уплотнённых электрических оболочек. Гиперборейцы, 

также как и другие коренные расы, имели семь подрас, каждая из которых прошла 

длительный эволюционный путь. 

 

Третья раса:  

(из яйца рождённая) 

Лемурийская. Из «яйца рождённая» около 28 миллионов лет появилась, т. к. с начала 

этого цикла размножение происходило только яйцами. В тот период времени на земле 

безполыми были не только люди, но и животные. Рост людей составлял около 18 

метров. Чрезвычайно медленно, из поколения в поколение раса стала двуполой 

(андрогинной). Первые плотные люди имели рост около 4-х метров и были 

гермафродитами, имели мягкое физическое тело, которое пронизывали магнитные токи. 

Атмосфера на Земле была эфирной и парообразной. Многие металлы, ставшие затем 

твёрдыми, пребывали ещё в жидком и парообразном состоянии. Разум у лемурийцев был 

латентным, при сильной физической жизни отсутствие самосознания и речи. Человек был 

борющимся животным. Фокус жизненной силы сосредоточен в области адреналиновых 

желёз и вырабатывал, в основном, животное мужество и сопротивляемость шоку. 

Затем, как следует из древнейших атлантических манускриптов, около 18 миллионов 

лет назад, с «гуманитарной миссией» с целью развития человечества, на землю спустились 

«боги с Венеры», «великие учителя», «сыны пламени», с появлением которых связано 

разделение полов, наступление смерти, в связи «с погружением в твёрдую материю» и 

прививание индивидуализации, т. к. ранее люди имели групповое сознание и душу. 

«Великие учителя» воплощались в полуживотные тела, становились вождями и жрецами и 

вели за собой младенческое человечество к вершинам духовного совершенства. Впервые 

появляются примитивные ремёсла, связанные с выделкой шкур диких животных, наука и 

медицина. 

Вместе с людьми эволюционные преобразования происходили с животным миром. 

Размножалось число видов. Разделение полов у некоторых животных произошло лишь со 

временем. Такие представители животного мира как плезиозавры, драконы и 

птеродактили были современниками человека до конца 3 расы. 

Первые «посвящённые» люди отказывались от животной пищи и грубого секса, что 

способствовало устойчивой выработке самоконтроля над животными инстинктами. 

Опыт гуманитарной миссии «богов с Венеры» окончился заменой своих «учителей» 

людьми в гораздо более поздние времена — атлантические. Основная часть лемурийцев 

оставалась грубой и малоумной с непомерным сексуальным аппетитом. Процветало 

звероложество. Именно по этой причине появились первые обезьяны в начале 

атлантического периода. 

Причина гибели Лемурии. Континент Лемурии проходил вдоль пояса экватора от 

современной Африки до Австралии, вверх до Гималаев31. В результате сближения бывшего 

спутника планеты Икар, погибшей 15 миллионов лет назад — Луны, которая, войдя в орбиту 

Земли, «шаркнула» вдоль материкового пояса, уничтожив континент Лемурии. В течение 

следующих 49 лет большая часть лемурийцев погибла из-за разгара бушующих стихий на 

земле. 

В результате гибели основной части лемурийцев произошёл отбор её лучшей 

оставшейся части, сформировавший 7-ю подрасу — третей расы (протогирейцы), которая 

 
31 Есть и другие версии географического положения Лемурии. О них ниже в материалах «Аненэрбе». 

 



положила основу формирования разумного цивилизованного человечества и великой 

атлантической расы. 

Памятники архитектуры, оставленные лемурийцами — истуканы на острове 

Пасхи, Стоунхендж и пр. 

 

Четвёртая раса.  

(атлантическая) 

Первые атланты — мурмудоны появились при Лемурии на отдельном острове в 

Атлантическом океане, изолированном от внешнего мира, около 5 миллионов лет назад. Они 

были 5-метровыми великанами с большими головами, с красным, белым и жёлтым 

цветом кожи. По мере эволюционного восхождения и духовного совершенствования их 

рост уменьшался. Следующая субкультура атлантов — автохтоны — подраса людей около 

3-х метров, существовавшая 2–5 миллионов лет назад. Средняя продолжительность жизни 

мурмудонов и автохтонов составляла около 600 лет. 

Примерно к этому периоду времени выделились следующие подрасы атлантов — 

белая, жёлтая и чёрная, развивавшиеся автономно в 7-ми частях света. 

 

Способы руководства людьми «Великими учителями» остались прежними. Они 

становились жрецами и царями нескольких поколений молодеющего человечества, и 

развивали его независимо друг от друга в разных частях света. 

Первая развитая цивилизация атлантов приходится на 3 субкультуру (коренную 

подрасу) атлантов — толтеков, живших около 1 миллиона лет назад. Рост людей составлял 

2,5 метров с правильными чертами лица, при средней продолжительности жизни в 300 

лет. Многие из толтеков сами определяли, когда им следует отправиться в «тонкий мир». 

У толтеков существовала развитая письменность и законы. Они писали на тонких 

металлических пластинах и умели тиражировать тексты, которые хранили в кожаных 

футлярах. У них существовали школы и университеты. Были развиты такие дисциплины как 

ясновидение и телепатия. Уникальные знания были получены от «Великих учителей». 

Первое легендарное государственное островное устройство было создано на острове 

Атлантида, занимавшем большую часть Атлантического океана со столицей — городом 

«Золотых Врат», отличавшимся величественной архитектурой, золотыми колоннами, 

памятниками и куполами. Во всех частях света атланты возводили пирамиды, с помощью 

которых они прекращали негативное действие разломов в земной коре и которые 

одновременно служили навигационной системой «Великих учителей». Механизмы, 

используемые атлантами в строительстве пирамид, были заимствованы у «вождей», которые 

научили их пользоваться техникой, оружием и силовым кристаллом, энергия которого 

использовалась атлантами при создании летательных аппаратов. В Атлантиде существовал 

отряд виманов — лётчиков, которые передвигались по небу и в космосе около 850 000 

лет назад. 

Секретное оружие атлантов — «Маш-мак», доставшийся от «Великих учителей» — 

использовалось при завоевании других народов. С помощью направленного луча атланты 

в один миг могли уничтожить целые города и разрушить мир. 

850 тысяч лет назад вождями Атлантиды, восставшими против богов и «Великих 

учителей» была совершена непоправимая ошибка, приведшая к изменению хода «Эпохи 

времён» и гибели основной части острова Атлантида. При помощи своего оружия, 

одержимые желанием уничтожить вместилище богов, виманы, действуя по приказу вождей 

Атлантиды, направили из космоса силовой луч в центр земли, в результате чего раздался 

необыкновенной силы взрыв, приведший к расколу острова, основная часть которого 

погрузилась в пучину океана. На этом месте находится Саргассово море. 

Большая часть «богов», живших под землёй и пользующихся благами созданного 

ими рая, погибли из-за взрыва внутреннего солнца. 

На их смену пришли другие «боги» с планеты Нибиру. И в небе разразилась война 



богов. 

После этой трагедии Земля изменила свою орбиту и цикл вращения вокруг 

Солнца, который составил привычные нам 365 дней. Произошло смещение полюсов. 

При смещении полюсов, открытые проходы в центр земли — «Колыбель 

Человечества», «Рай Богов», с обеих сторон были закрыты путём заваливания смещённой 

массой земли, и открылись вновь по прошествии времени в местах образования новых 

полюсов из-за центробежной силы вращения Земли вокруг своей оси. 

Начиная с 199 586 года до н. э., каждые 14 400 лет Земля стала подвергаться 

воздействию планеты-гиганта Нибиру, которая обращалась по эллипсообразной орбите, 

выходящей далеко за пределы Солнечной системы с периодом обращения 3600 лет. 

В связи с тем, что орбита Земли изменилась на привычную нам сейчас, прохождение 

планеты Нибиру вокруг Солнца, в поясе астероидов, по часовой стрелке, каждые 3600 лет, 

возмущает электромагнитные поля Земли и других планет Солнечной системы, 

вращающихся против часовой стрелки, обрушивает на Землю тысячи метеоритов и 

астероидов, а каждый 4-й цикл обращения этой планеты вокруг Солнца оканчивается 

очередной гибелью существующей цивилизации из-за затопления материков. В этот 

период с поверхности Земли, со стороны Тихого океана, обращённой к Нибиру, вытесняемая 

вода стремительно заполняет материковую часть. 

 

Таким образом, древние атланты вели летоисчисление Армагеддона, представленное 

ниже: 

199 586 лет до нашей эры — первый Армагеддон 

84 386 лет до нашей эры — второй Армагеддон 

12 386 до нашей эры — третий Армагеддон 

12 386 + 14 400 = 2014 г. н. эры 

В результате событий, произошедших 850 тысяч лет назад, толтекская цивилизация 

атлантов погибла в течение следующих нескольких сот тысяч лет. 

На их смену пришла туранская цивилизация желтокожих людей, рассвет которой 

приходился на период до первого Армагеддона 199 586 года до нашей эры. Люди этой 

подрасы атлантов не властвовали в Атлантиде, были колонизаторами, грубыми и жестокими 

воинами. Большая часть из них переселилась к востоку от Атлантиды, в Азию до 

Центрального Китая. Эта подраса представлена высокими китайцами до сих пор. Большая 

часть людей этой подрасы погибла в результате второго Армагеддона в 84 386 году до 

нашей эры. 

На смену туранцам пришли семиты и аккадийцы, представители белой расы, 

появившейся около 80 000 лет до нашей эры. Семиты отличались воинственностью, 

энергичностью и отменным здоровьем. Большая часть из них стала кочевниками. 

Отличительными признаками этой подрасы являлись неуживчивость с соседями, 

мнительность и подозрительность. Их потомками стали иудеи и кадилы Северной Африки. 

Аккадийцы вели войны с семитами, в которых они в итоге победили. Отличались 

предприимчивостью. Являлись колонизаторами. Достигли больших успехов в науке, 

мореплавании, астрономии и астрологии. Они построили большие города, установили связи 

с самыми отдалёнными частями света. Их прямыми потомками стали финикийцы и народы, 

заселявшие берега Средиземного моря. 

Последняя раса атлантов — монголы, происшедшие от туранской подрасы, 

которые расселились в степях Восточной Сибири и сделались кочевниками и 

землевладельцами. 

Большая часть из этих субрас погибла в результате третьего Армагеддона в 12 386 году 

до нашей эры. 

С указанного периода времени следует исчислять начало эпохи пятой коренной расы 

людей — арийской, появившейся около 1 миллиона лет назад. 

 



Пятая раса:  

(арийская) 

В результате эволюционного процесса из последних подрас атлантической расы 1 

миллион лет назад появилась арийская раса. Главной миссией арийской расы является 

поднятие всего человечества с глубины ледяной тьмы к вершинам духовного 

совершенства. 

 

Детализация истории арийской расы была освещена нами в октябрьских и декабрьских 

вестниках «Дойче Аненербе» 1938 года. 

 

Примечание автора: (вероятно, историю арийской расы разработали (дополнили) 

специалисты Аненербе, по заказу руководства «СС» или самого Гитлера, для поднятия духа 

немецкого народа, униженного условиями Версальского мира — Л. И. ) 

 

Аккад 

 

 
 

Гиперборея 

 
 



Лемурия 

 
 

Глава 2 
Битва за Шамбалу 

 

Мистика и политика 
 

В этой главе я сделаю попытку возразить самому себе. Попытаюсь опровергнуть тезис 

первой главы о том, что материалисты от науки и, естественно, властные институты, 

основывающие свою власть на принципах материализма, отвергают религиозный идеализм и 

всякую мистику в осуществлении своих научных и властных полномочий. Да, и те, и другие 

могут посещать церковь, мечеть, синагогу, просят Бога об отпущении грехов, молятся за 

успех в бизнесе, продлении срока пребывания у власти, учёные даже призывают на помощь 

Господа Бога, чтобы совершить научные открытия. Да, это так. Но в реальной жизни, 

политической практике светские власти и наука исповедуют материалистические принципы. 

Причём мистические подходы, всякого рода гадания, пророчества астрологов, как правило, 

публично отрицаются и церковью, и властями. Таков вывод по первой главе. 

Но за кулисами публичности и самые светские, особенно атеистические 

руководители, и священнослужители постоянно обращаются к мистике, неистово 

веруют в некие тайные знаки, знания и силы, создают всякого рода тайные общества, 

ложи, клубы и т. д. О глубинных процессах в этой мистической сфере, тесно связанной с 

реальной властью, на Западе, написано немало исследовательских и художественных работ, 

наиболее яркой и глубокой из которых, на мой взгляд, являются «Код да Винчи» и особенно 

«Утраченные символы» американского писателя Дэна Брауна32. 

Удивительно глубокий и постоянный интерес проявляет человечество к тайнам 

мистической страны под названием Шамбала. Причём этот интерес, в явном или строго 

засекреченном виде, являют как закрытые сообщества, так и ведущие государства мира, 

включая порой тему Шамбалы в приоритеты своей государственной политики. Чего только 

не ищут в загадочной Шамбале: тайны мироздания, сверхсовременные технологии, 

сверхэффективные виды оружия, способности читать чужие мысли, возможность 

искусственного создания золота, эликсир вечной жизни и прочее, прочее… И вот на 

этом мистическом поле познания стыкуются религия, наука, власть. Что такое Шамбала? 

Научного ответа здесь быть не может — потому что наука должна физически «пощупать» 

эту самую Шамбалу. А признать официально её наличие для науки будет самоубийством, 

ибо рушится вся научная теория сотворения мира, развития жизни на Земле, превращения 

обезьяны в человека. А это фундамент материалистической науки. Знания, которые 

«прорываются» из Шамбалы (о них будет сказано ниже), никак не стыкуются ни с научным 

мировоззрением современного человеческого сообщества, ни с системой «земных» законов, 

ни доминирующей теорией Большого взрыва как начала возникновения Вселенной и истоков 

жизни на планете Земля. 

 
32 Браун Д.  Утраченные символы. М.: АСТ, 2009. 

 



С географической точки зрения Шамбала также не обозначена ни на одной карте мира, 

но, как увидим далее, попытки объявить свою территорию Шамбалой, предпринимали 

крупные и далеко не мифические страны. Периодически, как и в процессе поиска 

легендарной Атлантиды, возникают «открытия» среди неформальных исследователей, 

определяющих местоположения Шамбалы, но подобные «сенсации» быстро уходят в 

небытие под давлением контраргументов и контрверсий. Наиболее вероятным 

местоположением Шамбалы считается территория в горной и труднодоступной 

местности Тибета, граничащая с Непалом, Китаем и Индией. Столицей Шамбалы 

неофициально признан центр буддизма город Лхаса. 

Впервые о Шамбале упоминается как об обители величайших мудрецов мира в 

«Тайной книге высшего духовного посвящения» — «Калачакре-тантре», переводимой как 

«Колесо времён», ставшей известной в Индии в IX веке. На тибетский язык книга была 

переведена в XI веке. Но индийские и тибетские теологи уверяют, что возраст учения более 

древний и передавались знания Калачакры из уст в уста тысячелетиями. Калачакра 

считается одной из самых закрытых и сложных для понимания учений, но, в то же 

время, специалисты признают за ней великую глубину, позволяющую проникнуть в 

неизведанные тайны мистической жизни Космоса, в сущность человека и его связи с 

Вселенной. Вся история Шамбалы неразрывно связана с учением Калачакры, насыщена 

превеликой мудростью и ореолом таинства. Шамбала предстаёт как источник тайной 

мудрости — земля мудрецов, нравственного очищения. И связана через учение Калачакры 

с именем Будды Гаутамы. Согласно легендам и преданиям, из Шамбалы исходит энергия, 

способная одолеть силы зла, поддерживать связь с Вселенной, спасти человечество от 

катастрофы. 

 Из Шамбалы идёт чистый свет для всего человечества. В учении утверждается, что 

человек посредством своего тела, речи, мозга и духа непосредственно связан в единое 

целое с окружающей средой и Космосом. Шамбалой и мудростью тибетских махатм 

(посвященных) увлекались исследователи древности, философы и, конечно, мистики всех 

мастей. Среди таковых упомянем Н. К. Рериха, Е. П. Блаватскую, Г. И. Гурджиева, 

Н. М. Пржевальского. С Шамбалой тесно связывают Беловодье, легендарную священную 

страну, расположенную в регионе нашего Алтая. Но наиболее активно используют имя 

Шамбалы масонские ордена и ложи. Начало этому положил известный французский масон 

граф Сен-Жермен (XVIII в.). 

С военно-стратегической и экономической точек зрения предполагаемая территория 

Шамбалы малоинтересна военным стратегам и, тем более, представителям бизнеса. Тем 

более что территориальная привязанность Шамбалы весьма условна. Значит, интерес 

государств, конфессий, учёных, правителей вызывает именно мистическая сторона 

Шамбалы. По мнению автора, Шамбала находится там, где присутствует чистота тела, 

духа и помыслов. Известный российский востоковед, профессор А. А. Маслов, много лет 

занимающийся проблемой Шамбалы, даёт ей такое определение: «Шамбала — мистическая 

страна, существующая лишь как образ в сознании или идеальная точка наших устремлений; 

Шамбала — это совокупное название для небольшого района в Тибете, или, наоборот, 

огромного региона, в который входит часть Тибета, Китая, Монголии и, возможно, 

Гималаев; Шамбала — реально существовавшая (ныне существующая?) страна или 

поселение, правление которой осуществляется на основе религиозно-этических 

принципов»33. В общем, каждый решает сам. 

Ниже, уважаемый читатель, вы познакомитесь с материалами, которые откроют 

некоторые тайны устремления к знаниям Шамбалы самой атеистической, самой 

материалистической и, естественно, отрицающей всякую мистику власти молодой Советской 

 
33 Маслов А. А.  Утраченная цивилизация. В поисках потерянного человечества. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. С. 287. 

 



республики. А предварим эту главу следующей информацией. 

Осень 1991 года. На площади им. Дзержинского бушует толпа, сносят памятник 

главному чекисту СССР, требуют расформирования КГБ и осуждения его сотрудников, 

прежде всего, руководства. Последний руководитель некогда всесильного ведомства 

В. А. Крючков сидит в «Матросской тишине» по обвинению в попытке государственного 

переворота (дело ГКЧП). А в то же самое время внутри здания главной спецслужбы страны 

происходят довольно странные вещи. Перед растерянными и во многом деморализованными 

остатками руководства КГБ СССР появляется группа лиц, во главе с неизвестной никому 

женщиной, ниже среднего роста, нерусской внешности, с тенью малозаметных усиков над 

верхней губой. Она предъявляет чекистам документ, подписанный Б. Ельциным, с печатью 

Президента РФ и дающий право этой даме — «предъявителю сего документа», иметь доступ 

к самым сокровенным архивным материалам Советского государства. Предъявляется 

перечень дел, хранящихся в самых засекреченных помещениях архива КГБ. Среди первых в 

этом списке дело Я. Блюмкина и все связанное с Шамбалой и Аненербе. Одновременно 

другая подобная группа с подобным же документом штурмует Научно-исследовательский 

институт КГБ СССР — советский аналог Анэнербе. 

Первая реакция оставшегося руководства КГБ была вполне естественной — как можно 

дольше отсрочить изъятие требуемых документов. Были приведены разные доводы, но дама 

оставалась непреклонной: не уйду, пока не получу. Нашли компромисс — то, что можно 

вскрыть немедленно, открывать и изымать; то, к чему сейчас нет доступа — обеспечить 

таковой к утру. Группа с полномочиями от Б. Ельцина действовала решительно: все 

документы, несмотря на высокие грифы секретности, изымались и увозились. Как, стало 

известно позже — увозились в штаб-квартиру иудео-масонского ордена «Бнайт Брит», 

расположенную по решению предателя Горбачева на юго-западе Москвы, часть — в 

американское посольство. У честных чекистов оставалась одна ночь, чтобы хоть что-нибудь 

из самого сокровенного спасти. В числе сохранённых для России — дело Я. Блюмкина и 

другие документы, связанные с Шамбалой. Кто же такой Яков Блюмкин, что же он 

совершил значительного и какова его судьба разберёмся чуть позже. А прежде коснёмся 

самого закрытого в системе ранних советских секретных служб подразделения — 

спецотдела ОГПУ, возглавляемого вплоть до 1938 г. Глебом Бокия. Этот отдел был создан в 

1918 году. Его главными задачами являлись: 

— предотвращение вывоза из России научных знаний, технологий, государственных и 

военных секретов и сакральных тайн; 

— задержание и возвращение в страну носителей высоких знаний и секретов, 

создание им условий для продолжения творческой работы во благо Республики Советов; 

— организация системы закрытых исследований по различной тематике, включая 

мистику, совсем не материалистические сферы, как то: передача мысли на расстояние и 

чтение чужих мыслей; влияние энергоинформационных потоков на изменение сознания 

человека; формирование у отдельных людей соответствующих моделей поведения; влияние 

космических явлений и, особенно солнечной и лунной активности на действия масс людей (в 

контексте подготовки к мировой революции) и т. д. 

Конечно, перед спецотделом ставились и им решались и иные задачи, в том числе и 

чисто прикладного характера в «интересах мировой пролетарской революции», подспудно — 

в интересах новой России. Попытки вернуть на Родину выдающихся конструкторов — 

Сикорского, Зворыкина, ряд других учёных (физиков, химиков, оружейников), великих 

певцов, музыкантов не всегда были удачными: далеко не все верили в возможность 

восстановления русской власти и русской национальной традиции. Но кое-что удавалось. 

Известный философский пароход, на котором были отправлены в заграничную ссылку 

представители интеллигенции, был акцией иного рода: высылались из страны носители 

иной, чем большевистская, идеологии. Но «инженерного» парохода не было, и не могло быть 

— инженеров, других технических специалистов в Советской России оберегали. Правда, не 

всегда это удавалось сделать. Одна из первых служебных записок Г. Бокия главному чекисту 



Ф. Дзержинскому касалась именно этого вопроса. В ней говорилось, что красноармейцы и 

работники ЧК, не разобравшись, в сущности, того или иного интеллигента, ставили к стенке 

как «контру» крайне необходимых молодой Республике Советов специалистов. 

Одной из наиболее успешных операций спецотдела ОГПУ стало привлечение к работе 

на Советскую власть А. В. Колчака. Для обывателя и политических оппонентов было 

объявлено об аресте, скоротечном расстреле адмирала и утоплении его тела в полынье. 

Для военных специалистов это, конечно, был нонсенс. Полонён ни кто иной, а 

«Верховный правитель России». Это была фигура первой величины в антисоветском 

движении, причём тесно связанная с американцами и их интересами в России. Да к тому же, 

имеющая огромное влияние среди Белого движения, как в стране, так и в эмиграции. Это же 

кладезь информации для чекистов — копай и копай, а там, гляди, удастся уговорить 

выступить с обращением к своим соратникам с предложением поддержать советскую власть 

и прекратить борьбу против молодой Республики Советов. Информация, запущенная 

большевистской пропагандой, о том, что Колчака расстреляли два солдата под командой 

взводного командира, была лишь сказкой для «народных масс». Это всё равно, если бы в 

Сталинградской битве командующего 6-й армией вермахта фельдмаршала Паулюса при 

пленении расстреляли бы по приказу ротного командира. Но судьба Паулюса решалась в 

Ставке Верховного Главнокомандования и лично И. В. Сталиным. Пленённого 

фельдмаршала использовали не только в Генштабе, как человека много знающего о планах 

немецкого командования и специалиста по стратегическому планированию, но и в 

политической игре с союзниками и даже после войны — в становлении ГДР. 

Адмирал Колчак был фигурой более весомой, чем Паулюс, хотя сравнение здесь не 

совсем корректное. Александр Васильевич был не только известным военно-морским 

начальником, но и выдающимся исследователем Севера России, представителем великой 

военно-географической школы фельдмаршала Милютина. Сегодня в арктической тематике 

на слуху хребты Ломоносова и Менделеева. И именно через них Россия претендует на 

ресурсы Арктики. Но мало кто знает, что их первооткрывателем был А. В. Колчак. Как и 

ресурсов Кольского полуострова. Ему принадлежат также прогнозы залежей природных 

ресурсов в северных регионах России и знаменитая фраза: могущество России будет 

прирастать не только Сибирью (по Ломоносову), но и богатствами Севера. И, конечно, такой 

человек не мог не заинтересовать Г. Бокия. А. В. Колчаку была сохранена жизнь, 

предоставлены все условия для работы, но он был лишён имени. На связи с ним работал не 

только лично Г. Бокий, но и А. Барченко (возможно, по причине такой осведомлённости он и 

был расстрелян в 1938 году). По свидетельству исследователя дела адмирала Колчака, 

историка и писателя О. Грейга, адмирал скончался в 1944 году34. 

И ещё один исторический факт. В конце Второй мировой войны, как известно из 

исторических документов, спецслужбы СССР и союзников по антигитлеровской коалиции 

вели на территории поверженной Германии настоящую войну за обладание специалистами и 

документацией, связанными с работами в ракетно-ядерной области. Это действительно так. 

Но не менее ожесточённая и активная борьба велась за секреты тайного общества 

«Аненербе», возглавлявшегося самим Гиммлером, главой СС. Покажем на документальной 

основе — почему. 

Важно осознать неистощимый интерес к тайным мистическим знаниям, проявляемый 

во все времена, у всех народов, и, особенно, у людей во власти, и светской, и религиозной, и 

теневой. Современная мировая власть во многом держится на различного рода тайных 

сообществах, ставящих мистицизм во главу угла своей скрытой деятельности. В геополитике 

важнейшей категорией является пространство во всех его проявлениях, а главный закон 

геополитической борьбы — закон контроля пространства. Суть его в следующем: после 

завершения эпохи географических открытий не осталось не контролируемых пространств, 

 
34 Подробнее можно прочитать в: О. Грейг, «Призрак океана, или Адмирал Колчак на службе у Сталина». 

 



однако за все пространства ведётся непрерывная борьба. За контроль над наиболее важными 

пространствами, «сражения» принимают наиболее ожесточённый, безкомпромиссный 

характер. Сакральные пространства во все времена считались важнейшими. Нынешний век 

— увы, не исключение. А это лишь подчёркивает необходимость серьёзного (научного) 

отношения к исследованиям этих тайных знаний. Мы лишь попытаемся обозначить эту 

проблему. 

Но прежде, уважаемый читатель, немного передохнем от серьёзных размышлений и 

обратимся к простому детективному жанру… Но от историко-архивной документальной 

основы ни на шаг. 

 

Роковая Маргарита и дело государственной важности 
 

Пасмурным утром 28 сентября 1929 года, быстрым уверенным шагом, немного 

нервничая и озираясь по сторонам, в направлении гостиницы «Метрополь» выдвинулась 

гражданка Маргарита Семёновна Полежаева. Это была молодая, привлекательная женщина 

двадцати пяти лет, с черными, как смоль волосами, холодными гематитовыми глазами, 

полная чувства внутреннего достоинства и роковой убеждённости в собственном 

превосходстве над другими. Аккуратно одетая в тёмный костюм мужского покроя, она 

напоминала какую-то неведомую птицу — прекрасную, но зловещую. На плече Маргариты 

Семёновны висела небольшая кожаная сумочка, которую она с особо нежным чувством 

прижимала к груди. Начинался дождь. Женщина ускорила шаг, прошла по Кузнецкому 

мосту, спустилась по Неглинной, но, пересекая Театральный проезд, нечаянно споткнулась о 

трамвайную рельсу. Ещё немного и «прекрасная птица» Маргарита растянулась бы на 

трамвайных путях, как самая обыкновенная курица. 

— Чёрт бы побрал эти трамваи! — сочно выругалась гражданка Полежаева. Она 

заметила, что спавшая с её плеча сумочка внезапно раскрылась. Маргарита Семёновна 

побледнела. И, конечно же, на то была весьма веская причина! Окажись рядом сторонний 

наблюдатель, он был бы премного удивлён, ведь сумочка советской гражданки была плотно 

набита долларовыми купюрами последнего образца. Но, на счастье Маргариты Семёновны, 

она осталась никем незамеченной. Дождь усиливался. Изрядно вымокшая и порядком 

раздражённая она, наконец, вошла в парадные двери гостиницы «Метрополь», направилась 

туда, где было большее скопление людей и стала полушёпотом предлагать американские 

доллары за советские рубли. Гражданка Полежаева не имела опыта обмена иностранной 

валюты, поэтому была быстро обнаружена вездесущими сотрудниками ОГПУ и под 

наблюдением спецслужб отправлена в известном направлении… 

Растерянную и поникшую Маргариту Семёновну привезли сначала в отдел ОГПУ 

районного масштаба, занимавшийся «валютчиками». Начался немедленный допрос, в ходе 

которого открылись весьма любопытные факты, в силу которых гражданка Полежаева М. С. 

была отконвоирована в следственный отдел самой влиятельной и самой страшной 

организации молодой Советской республики. 

Несколькими часами позже на стол начальника следственного отдела ОГПУ лёг 

документ с пометкой «Особый контроль». В нём сообщалось следующее: 

 
161/1 

контроль Особый 

Старшему уполномоченному отдела ОГПУ 

тов. Л. Черток 

Сообщаю, что 28/IX/1929 года в гостинице «Метрополь» при попытке 

осуществить незаконную мену иностранной валюты была задержана гр. Полежаева 

Маргарита Семёновна 1904 г. р. урождённая г. Одессы из семьи еврейского 

ростовщика. Содержится в камере № 76. 

Она показала, что состояла на оперативной связи в опер. отделе ОГПУ у 

старшего уполномоченного Зотова, который поручил ей осуществить слежку за 



уполномоченным ИНО ОГПУ тов. Блюмкиным Як. Гр., у которого она Полежаева 

28/1Х–1929 года и получила на его (Блюмкина) квартире иностранную валюту в 

размере 10 000 американских долларов по адресу: Москва, Большая садовая улица, 

дом 7, квартира 3. С её слов на квартире Блюмкина она видела чемодан, который 

был набит американскими долларами. Блюмкин предложил ей осуществить 

бегство из СССР, и она располагает сведениями о его сотрудничестве с 

представителями германской военной разведки. 

 

 
162/2 

О том, что она, Полежаева, получила деньги у Блюмкина и о его шпионской 

деятельности она сообщить по каналам оперативной связи не успела. 

Ответственный уполномоченный 

Самохин 

 

Немедленно был запущен следственный процесс по этому многообещающему делу, 

квалифицируемому как антисоветская деятельность (ст. 58, шпионаж, враг народа). Такие 

дела в период установления советской власти, в условиях внутренней борьбы за власть и 

влияние в стране были обычными и массовыми. Зачастую они были заказными со стороны 

различных политических сил во власти, и следователям ОГПУ приходилось нелегко: «шить» 

расстрельные статьи, не имея никаких доказательств, дело неблагодарное со всех сторон. 

Оправдать нельзя, поскольку есть приказ «подвести под статью», а улик и доказательной 

фактуры нет. Оставалось принудить подследственного к признательным показаниям 

любыми, в том числе безчеловечными методами, что далеко не всем следователям было по 

душе. Но, как и во все времена, карьера работника следственного подразделения напрямую 

зависит от количества и серьёзности раскрытых преступлений. Вот и пускались следователи 

ОГПУ во все тяжкие, что в условиях жестокого противостояния различных группировок во 

власти грозило самим работникам следствия арестами, посадками, расстрелами. На них 

списывали и жестокости, и неправедные приговоры, и мягкость по отношению к врагам 

советской власти. В нашем же случае с гражданкой Полежаевой все выглядело чудесно: нет 

никакого заказа сверху, но есть факт преступления в виде незаконных валютных операций, 

есть вещественные доказательства тому — 10 тыс. американских долларов, и есть 

добровольные показания задержанной о преступных намерениях высокопоставленного 

работника иностранного отдела ОГПУ, небезызвестного Якова Блюмкина, претендующего 

на ст. 58. Для всего следственного отдела, и особенно для следователя, ведущего дело — это 

«божественный» подарок, профессиональная удача в карьере. 

Незамедлительно последовала раскрутка следственных действий, где гражданка 

Полежаева становилась не только обвиняемой по валютной статье, но, прежде всего, 

инструментом изобличения Блюмкина. В нынешние времена ей бы за сотрудничество со 

следствием в таком важном деле как изобличение государственного преступника не дали бы 

даже условного срока. Но 1929 г. был временем более суровым. 

 
28/IX/1929 

163/3 

Постановление 

О возбуждении производства по уголовному делу Москва, 1929 года, 

сентябрь, 29 дня, я старшей уполномоченный IV отдела ОГПУ Черток, рассмотрев 

материалы на гражданина Блюмкина Я. Г. 

Установил: 

Как следует из показаний Полежаевой М. С., Блюмкин пытался организовать 

побег из СССР, склоняя её к совершению побега. При обыске на квартире 

Блюмкина по адресу: Москва, Большая садовая, д. 7, квартира 3 обнаружена 

иностранная валюта в размере 2 млн. 440 тыс. американских долларов, переданных 

Блюмкину в качестве гонорара за его шпионскую деятельность в пользу 



германской военной разведке. 

На основе изложенного рук. ст. 91 УПК РСФСР — Постановил: 

1. Возбудить производство по настоящему делу в отношении гражданина 

Блюмкина Якова Гершевича 22.12.1898 года рождения, уроженца Черниговской 

губернии, состоявшего на службе в иностранном отделе ОГПУ по ст. ст. 58.1, 58.10 

Уголовного кодекса РСФСР. 

2. Копию настоящего постановления направить заместителю директора 

ОГПУ. 

Старший уполномоченный 

Черток. 

 

Расследование дела гражданки Полежаевой М. С. в силу его особой важности было 

поручено опытному чекисту, старшему уполномоченному IV отдела ОГПУ Л. Черток. Но 

сразу же к делу было проявлено особое внимание со стороны ряда руководящих 

«товарищей» Главного управления, каждый из которых желал держать его на личном 

контроле и требовал от следователя каждодневно докладывать о ходе расследования. Это 

обстоятельство, особый статус дела и внимание руководства с одной стороны льстило 

самолюбию старшего уполномоченного, но с другой — ставило его в опасное положение. 

Настораживало и то, что в показаниях задержанной фигурировал Яков Блюмкин, человек 

сомнительной репутации, бывший эсер, ранее судимый по настоянию Ф. Э. Дзержинского за 

покушение на немецкого посла Мирбаха, но тут же освобождённый по настоянию не менее 

могущественных покровителей. В ОГПУ среди коллег Я. Блюмкин слыл человеком весьма 

опасным, обставлял свою фигуру легендами о связях не только с руководством ОГПУ, но и 

чуть ли не с вождями государства. Непосредственных начальников ставил ни во что, 

указания выполнял весьма халатно или вообще отказывался исполнять, ссылаясь на особые 

задания руководства ОГПУ. Замечалось за Яковом Гершевичем неудержимое стремление 

«закладывать» своих «товарищей», поэтому коллеги старались держать с ним ухо востро и 

не откровенничать. Замечен был Блюмкин и в связях с видными эсерами и, даже с самим 

Троцким. Что, впрочем, не мешало его стремительной карьере и избирательной поддержке 

со стороны высокого начальства. Вообще-то, Я. Блюмкин не славился какими-то 

выдающимися достижениями по службе, он таковые скорее придумывал, но внушал 

коллегам, да и сам считал себя государственным деятелем едва ли не первой величины. 

Единственным, действительно выдающимся качеством нашего героя было интриганство, в 

чем мы удостоверимся чуть ниже. Тем не менее, следователь не без интереса приступил к 

работе. 

Но, дорогой читатель! Объявляем маленький перерыв и заглянем в «Новый 

энциклопедический словарь современной России» (М.: Большая Российская энциклопедия, 

Рипол Классик, 2000. С. 12635): Яша Блюмкин попал в него. Значит, он «великий» или, по 

крайней мере, выдающийся деятель эпохи! А что же здесь про него? Цитирую: «Блюмкин 

Яков Григорьевич (Симха-Янкель Гершевич) (1898–1929), политический деятель, разведчик. 

В 1917–19 чл. партии левых эсеров, в 1918 сотрудник ВЧК. 6.7.1918 убил герм. посла в 

России гр. В. Мирбаха. В 1919 амнистирован сов. властью, вновь работал в ВЧК, 

организатор коммунистич. переворота 1920 в Гиляне (Сев. Иран). С 1921 состоял при 

Л. Д. Троцком. В 1923–29 в Иностр. отделе ОГПУ, сов. резидент в Палестине, Внутр. 

Монголии, Тибете, сев. районах Китая, на Бл. Востоке. В 1929 арестован как агент 

Троцкого, расстрелян».  

Неискушённый молодой читатель сего Энциклопедического словаря слезу пустит и 

сядет писать в инстанции письмо с просьбой установить памятник сему легендарному герою. 

И невдомёк ему будет задуматься: как можно за пять лет быть резидентом в 6–7 странах? 

Конечно, у более опытных читателей возникнут и другие вопросы, например: как возможно 

 
35 Блюмкин Яков Григорьевич. М.: Большая Российская энциклопедия. Рипол Классик, 2000. С.126. 

 



убить германского посла в тот момент, когда молодая Советская Республика, раздираемая 

антантовскими интервентами, пытается ценой огромных уступок и контрибуций заключить 

унизительный мир с Германией чтобы выжить? Это явная провокация и предательство 

интересов революции и в те годы — расстрел без суда и следствия. Но Яшу амнистируют. 

Значит, что-то в нём есть. А что именно? Ни образования, ни опыта какой-либо разумной 

деятельности, просто еврейско-эсеровский рядовой боевик. Но, чтобы понять ситуацию того 

революционного времени, внесём небольшую ясность. Революция действительно 

свершилась в октябре 1917 г. Была революционная ситуация, были общественные силы, 

недовольные существующим положением и режимом, прежде всего, разорённая и 

мобилизованная в армию на непонятную войну крестьянская масса, доведённые до 

нищенского состояния рабочие заводов и мануфактур, солдаты и офицеры, не понимающие 

смысла войны, и даже генералы, разочаровавшиеся в своём Верховном главнокомандующем 

— Николае II. Большевики из РДСРП были малочисленной партией, и организовать 

революции не могли. Но страна пошла вразнос после Февральской революции и отставки 

государя, масоны, в лице Временного правительства захватившие власть, в народе 

поддержки не получили, но чётко действовали по западному сценарию, разрушая 

российскую государственность, отдавая страну мировому капиталу на растерзание и 

разграбление. И когда власть в стране окончательно рухнула, большевики попытались её 

подобрать. У самих силёнок не хватало, и они вступили в союз с партией социал-

революционеров (эсеры), и «Бундом», руководимых и финансируемых еврейским 

капиталом. В последнюю — «Бунд» — принимались и загонялись насильно только лица с 

чистой еврейской кровью. И пока русские большевики возились на баррикадах и 

участвовали в боях, власть в стране почти полностью перешла в руки еврейских 

«революционеров». Представляю некоторую архивную (строго охраняемую) статистику 

молодой советской власти (приводятся данные только по руководству, коллегии — Л. И. ). 

Первое советское правительство во главе с Лениным: из 22 членов правительства 

(наркомов): русских — 2, евреев — 18; ВЦИК Всероссийский исполком Советов 

(высший орган Советской власти) — 61 чел: русских — 6, евреев — 43; Военный 

комиссариат во главе с Лейбой Троцким — 35, русских нет, евреев — 34, латыш — 1; 

знаменитая ВЧК — 36 чел., русских — 2 (Соколов и Антонов-Овсеенко), евреев — 23, 

латышей (сомнительных) — 8, поляк — 1 (Дзержинский, тоже сомнительный). 

 Вот такая была у нас власть после крушения Российской империи. А у И. В. Сталина 

реальной власти быть не могло по определению. И Блюмкина, конечно, свои» берегли, 

придумывали ему легенды прикрытия и несуществующие заслуги, поскольку он верно 

служил Троцкому и мировой сионистской революции на обломках России и против 

России. 

О целях такой «власти» мощно написал С. Н. Булгаков: «Иудейство, в самом своём 

низшем вырождении, хищничестве, властолюбии, самомнении и всяческом 

самоутверждении через посредство большевизма совершило значительнейшее в своих 

последствиях насилие над Россией и, особенно над Святой Русью, которое было 

попыткой её духовного и физического удушения, попыткой духовного убийства… 

Сатана, который входил поочерёдно в души ближайших ко Христу апостолов — Иуды, 

Петра и вождей Иудейства… ныне ещё раз пытается умертвить удел Христа — Св. Русь. Он 

ищет и находит для себя орудие в большевистско-иудейской власти и в её безумном 

дерзновении раскрестить нашу Родину духовно»36.  

Вот потому-то и косили все русское, православное под корень. А чем мы лучше тех же 

египтян, обманутых и ограбленных во времена Моисея? 

Но вернёмся к нашему «герою» — Яше Блюмкину. 

 

 
36 Булгаков С.  Христианство и еврейский вопрос. Париж, 1991. С. 137–138. 

 



Допрос 
 

В зал допроса ввели Маргариту Семёновну. За время пребывания в камере она 

несколько поосунулась, из-за безсонных ночей под глазами появились тёмные круги. 

Запираться и выгораживать Яшу Блюмкина Маргарита не собиралась, поскольку понимала, в 

какую историю вляпалась, и только чистосердечное признание давало ей шанс из неё 

выпутаться. 

Следователь начал допрос: 

— Гражданка Полежаева, прошу Вас дать показания по существу дела. 

Маргарита начала свой рассказ (цитируем дословно из материалов дела): 

«— Как вам известно, двадцать восьмого сентября сего года я была арестована 

сотрудниками ОГПУ за незаконный сбыт иностранной валюты. Мне предъявлено обвинение 

по статье 59/8 уголовного кодекса РСФСР. (Поясним: незаконные валютные операции, 

отнесённые к государственным преступлениям и каравшиеся едва ли не расстрелом. — 

Л. И.). Как я пояснила ранее своему следователю, валюту — американские доллары мне дал 

Яков Гершевич Блюмкин, который, как мне известно, работает в ОГПУ в иностранном 

отделе. Я с ним встречалась намеренно, имея задание следить за ним. Кто именно дал мне 

это задание я сказать не могу, так как давала подписку о неразглашении. О том, что Яков 

Блюмкин дал мне валюту, уполномоченному лицу по заданию я сообщить не успела. 

— Маргарита Семёновна, — вмешался Черток, — расскажите подробнее о Ваших 

отношениях с Яковом Гершевичем. 

— Об отношениях между мной и Блюмкиным? — на лице гражданки Полежаевой 

появилась самодовольная улыбка. — Яков был моим любовником. Я была его единственной 

женщиной. Думаю, этого достаточно для следствия. 

— О чём Вам сообщал гражданин Блюмкин? — сухо продолжал Черток. 

— Могу рассказать следующее: примерно за неделю до моего ареста Яков предложил 

мне вместе с ним выехать из СССР и больше в Москву не возвращаться, то есть осуществить 

побег из СССР. По работе он собирается выехать на теплоходе в Южную Америку и, как мне 

известно, в Аргентине, в германском посольстве его должен будет ожидать важный чин из 

военной разведки. Я сначала думала, что Яков меня проверяет, так как он мог подозревать о 

моих связях с ОГПУ, но когда я увидела у него чемодан, набитый американской валютой, 

тогда поняла, что его намерения осуществить побег из СССР серьёзны и что я невольно могу 

быть втянута в это преступление. 28 сентября сего года я попросила у Якова денег. Он дал 

мне пачку денег, в которой было 10 000 американских долларов и сказал, чтобы я купила 

себе одежду, парфюмерию и всё такое прочее. Я попыталась разменять доллары на рубли в 

гостинице «Метрополь» и сразу же была задержана. Поясню, что у Якова я видела лично в 

квартире большой чемодан размером 1,5 метра на 0,7 метра, по ширине примерно 40 см. 

черного цвета из кожи, набитый иностранной валютой. Именно из этого чемодана он вынул 

пачку денег, с которой меня и задержали. Я рассчитывала на то, что он мне даст ещё денег, 

поэтому намеревалась в следующий раз сообщить об этом сотруднику, у которого я состою 

на связи, однако не смогла этого сделать из-за ареста. 

— Гражданка Полежаева, — допрашивал Черток, — поясните, как именно Блюмкин 

намеревался осуществить бегство из СССР? 

— Он рассказывал мне, — Маргарита Семёновна сделала паузу… чувствовалось, что 

именно сейчас она принимает для себя какое-то важное решение, после чего уже другим 

голосом и более уверенным тоном продолжила, — он рассказывал мне, что несколько лет 

назад, чтобы возглавить экспедицию в Тибет, — Черток закурил папироску, на его лице 

появилась заинтересованность, — Яков перессорил заместителя председателя ОГПУ 

товарища Ягоду с его непосредственным начальником товарищем Бокий. В этом деле он 

пользовался личным покровительством товарища Дзержинского. 

Эта реплика роковой Маргариты произвела на следователя впечатление, его пресное 

лицо обнаружило еле заметные признаки чекистского восторга, что, впрочем, не осталось 



незамеченным для проникновенной гражданки Полежаевой, которая, не дожидаясь 

встречного вопроса, тут же уточнила: 

— Эти фамилии я запомнила со слов Блюмкина, так как он часто мне рассказывал об их 

отношениях. 

— Знаете ли Вы этих людей лично? — нервно спросил Черток. 

— Нет, лично этих людей я не знаю, с ними я не встречалась никогда. Они мне 

известны только со слов Блюмкина. Яков доверял мне и рассказывал почти все свои секреты, 

с которыми он сталкивался по работе. Кроме меня у него больше любимых женщин не 

было, — Маргарита закурила. — Блюмкин переживал, что его непосредственное начальство 

и товарищ заместитель председателя ОГПУ не забыли эту историю и всячески пытаются, по 

мнению Якова, осуществить с ним расправу, поручают ему не свойственные его уровню и 

компетенции дела и прочее. Яков рассказал мне, что мечтает заняться в Германии серьёзной 

научной работой, что он полностью исчерпал себя в ОГПУ и не видит никакой перспективы. 

Деньги, которые я видела у него дома, со слов Якова, — всего лишь часть гонорара от 

его зарубежных хозяев, которые так его ценят. С его слов мне известно, что несколько дней 

назад он встречался с одним из них по «работе» в Москве. Подробности этой встречи мне не 

известны. 

— Как часто Вы встречаетесь с Блюмкиным, и мог ли он заподозрить о Вашем 

аресте? — спрашивал Черток. 

— Я думаю, что он сейчас ничего не подозревает. Просто, когда мы с ним встречались 

в последний раз, а это было 28 сентября сего года, я сказала ему, что на несколько дней 

собираюсь уехать к подруге на подмосковную дачу. Он знает, что я часто выезжаю к ней в 

гости на несколько дней. Если я уезжаю к ней, то, как правило, нахожусь там три, максимум 

пять дней. Я уверена, что Яков будет ждать моего возвращения через несколько дней. 

— Маргарита Семёновна, скажите, каким образом Блюмкин хотел вывезти вас за 

кордон? 

— Он собирался сделать мне заграничный и советский паспорта на другое имя, и для 

этого я должна была сфотографироваться в ателье и передать ему фотографии. 

— Где именно Блюмкин прячет чемодан с валютой? 

— Он стоит у него под кроватью в спальной комнате. Да, кроме него в квартире 

проживает его домохозяйка Клавдия. Ей около 40 лет. Она имеет оружие! Да-да и даже 

домохозяйка, — гражданка Полежаева рассмеялась, чувствовалось, что она утомлена и 

несколько не в себе. — Я не знаю, служит ли она в ОГПУ или нет, но для общения со мной 

она всегда была закрыта. Оружие я сама видела у неё на кухне. Она протирала наган. Я 

подумала, что это пистолет Якова, но она пояснила, что это её личное оружие. Больше мне 

по заданному вопросу пояснить нечего». 

…Пояснять, впрочем, больше ничего и не требовалось. Допрос был окончен. Черток 

чувствовал кожей, что уже единожды судимый за контрреволюционную деятельность 

Симха-Янкель Гершевич Блюмкин, этот «скандальный политический террорист» по 

собственному определению, он же Исаев, он же Макс, он же Владимиров — на данном этапе 

своей бурной биографии приказал долго жить. Черток срочно составлял соответствующую 

бумагу: «Возбудить производство по настоящему делу в отношении гражданина Блюмкина 

Якова Гершевича…». 

Впрочем, опытный чекист многое мог предвидеть, но и он не догадывался, какие 

скандальные факты могут открыться из допросов самого Блюмкина 



 
 

. 

 

«Древнееврейский воин» 
 

Конечно, фамилию левого эсера Блюмкина, убийцы германского посла графа Мирбаха, 

на тот момент уже хорошо знали и побаивались его. 

 

 
Блюмкин 

 

Он был фигура видная и, в духе времени, бунтарская. Крайний сторонник террора, 

авантюрист по натуре, чрезмерно самовлюблённый и, в сущности, великий хвастун, 

Блюмкин уже успел досадить многим. Он был частым гостем в «Кафе поэтов» и в 

знаменитом «Стойле Пегаса», иногда выступал, когда обсуждали стихи поэтов. Блюмкин 

был заметен, обращала на себя внимание и его незаурядная внешность: суровое лицо Якова 

было гладко выбрито, высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина. 

«Древнееврейский воин» увлекался собственным имиджем, любил, например, напоказ 

декламировать стихи Фирдоуси. Среди знакомых Якова были известные в молодой 

Советской Республике Гумилев, Шершеневич, Мандельштам, Есенин, Маяковский, Брики. 

Блюмкина часто видели в окружении кольца людей, также, в кругу молодых поэтов и 

поэтесс, посещал он и «Кафе поэтов» и «Стойло Пегаса». Как-то Есенин, к которому особо 

благоволил Блюмкин, объяснил, что Яков очень боится покушения на него, а идя по улице, в 



окружении людей, уверен, что его не тронут. Ходили слухи, которые, скорее всего, 

распространял Блюмкин, что его убивали шесть раз: дважды холодным оружием и 

четырежды — из браунинга и нагана. Словом, Блюмкин был многолик, скорее хотел казаться 

многоликим, влиятельным и, где-то и кому-то, просто незаменимым. И даже Маргарите, как 

следует из протокола допроса, Яша впаривал своё величие и незаменимость. Помните, как он 

представлялся большим учёным, которого ценят германцы. Скорее же, он все-таки что-то 

припрятал из материалов Шамбалы. Так сказать, про запас, чтобы безпечно жить в 

Аргентине или ещё где-то. 

 

 
Блюмкин и Есенин 

 

Прибывшие для ареста Якова оперативники в квартире его не обнаружили, 

домохозяйка Клавдия оказалась «под шафе», но охотно и многословно рассказывала о своём 

соседе-квартиранте. На квартире расположилась чекистская засада, а Яша гостевал в это 

время у давнего друга — поэта Сергея Городецкого. Чутье хитро-мудрого Якова не 

подводило его и теперь, — он предчувствовал неладное. Впрочем, участи было не миновать, 

и весёлая ночь в компании весёлых друзей оказалась последней проведённой им на свободе. 

На следующий день последовал арест. Известная формула, что революция пожирает своих 

детей, претворялась в реальность. 

Подумать только, — любимец самого Феликса Дзержинского… Ведь ещё два месяца 

тому назад, когда Блюмкин вернулся из своей нелегальной поездки в Тибет, он был 

приглашён на обед самим Менжинским. Его мнением о положении на Востоке 

интересовались Молотов, тогда бывший главой Коминтерна, и Мануильский. Он бывал 

частым гостем у Радека. Наконец, он жил на квартире у министра в отставке Луначарского в 

Денежном переулке. А теперь он в тюрьме… Всё это казалось невероятным, но, так или 

иначе, 30 сентября, ровно в 18.00 Блюмкина ввели в зал допроса, где его ожидали уже 

известные читателю Черток и роковая Маргарита… и это была реальность… Затарахтела 

пишущая машинка: 

 

Следственное дело № 99 762 
 

Протокол очной ставки  

Москва, 1929 года сентября 30 дня старший уполномоченный IV отдела ОГПУ Черток 

произвёл очную ставку между обвиняемым Блюмкиным и свидетелем по настоящему делу 

Полежаевой (обвиняемой по делу № 99730). 

Перед началом очной ставки Блюмкину и Полежаевой разъяснены их права в 

соответствии с УПК РСФСР. 

Вопрос Полежаевой:  Знаком ли Вам Блюмкин, и в каких отношениях с ним состоите? 

Ответ Полежаевой:  С Блюмкиным мы знакомы более года, отношусь к нему хорошо. 

Каких-либо обид к нему не имею. 



Вопрос к Блюмкину:  Знаете гражданку Полежаеву, и в каких отношениях с ней 

состоите? 

Ответ Блюмкина:  Гражданку Полежаеву знаю около года. Состою с ней в 

нормальных деловых отношениях. Полежаева была завербована мной в качестве агента для 

оперативной работы за границей. Я отобрал у неё подписку о сотрудничестве и собирался 

оформить личное дело для того, чтобы работать дальше. 

Вопрос Полежаевой:  Подтверждаете ли вы, что Блюмкин отбирал у Вас подписку о 

сотрудничестве, и Вы давали согласие на работу в иностранном отделе ОГПУ? 

Ответ Полежаевой:  Да. Я подтверждаю эти показания. Я действительно писала 

Блюмкину подписку о сотрудничестве. 

Вопрос Полежаевой:  Рассказывали ли Вы Блюмкину о том, что состоите на 

оперативной связи в другом отделе ОГПУ? 

Ответ Полежаевой:  Нет, об этом я ему не рассказывала, но подозревала, что он мог 

сам об этом догадываться. 

Вопрос Блюмкину:  Знали ли Вы о ее связях с ОГПУ? 

Ответ Блюмкина:  Нет, я этого не знал, так как не осуществил её проверку. Если бы я 

это сделал в соответствии с Приказом Председателя ОГПУ, то, конечно же, её оперативная 

связь стала бы мне известна. Но это формальности. При её желании она была бы исключена 

из списков того отдела и перешла бы на работу к нам. 

Вопрос Полежаевой:  Поясните, когда и при каких обстоятельствах Блюмкин передал 

Вам американскую валюту? 

Ответ Полежаевой:  28 сентября сего года я пришла к Блюмкину домой на квартиру 

по адресу: Большая Садовая, дом 7, квартира № 3 и он мне дал 10 000 долларов, чтобы я 

купила себе вещей. Деньги он достал из большого чемодана, в котором было много валюты. 

Вопрос Блюмкину:  Подтверждаете ли Вы эти показания? 

Ответ Блюмкина:  Я подтверждаю показания Полежаевой. Я действительно передал 

гражданке Полежаевой деньги с целью купить дорогие вещи для выезда за границу, считая, 

что она будет работать в иностранном отделе. 

Вопрос Полежаевой:  Расскажите, как Блюмкин предлагал Вам осуществить бегство из 

СССР? 

Ответ Полежаевой:  Примерно за неделю до ареста Блюмкин рассказал мне, что он не 

видит больше перспективы для работы в ОГПУ, что его ждут в Германии и в Южной 

Америке. Он предложил мне выехать из СССР вместе с ним. Я сказала ему, что я согласна, 

но в действительности я не была согласна и согласилась только для того, чтобы не вызывать 

у него подозрений. Обо всем этом я намеревалась сообщить в ОГПУ, но не успела в связи с 

арестом. После ареста я сразу же рассказала обо всем следователю. 

Вопрос Блюмкину:  Подтверждаете ли Вы показания Полежаевой? 

Ответ Блюмкина:  Показания Полежаевой в части бегства из СССР я не подтверждаю. 

Всё было не совсем так, как она рассказывает. Я действительно рассказывал ей о работе за 

границей, но не предлагал осуществить побег из СССР. Может быть, ей так показалось, 

поскольку она никогда не была связана с работой в иностранном отделе? 

Вопрос Полежаевой:  Что вы можете пояснить по существу ответа Блюмкина. 

Ответ Полежаевой:  Нет, я настаиваю на своих показаниях. Речь шла именно о 

бегстве из СССР. Блюмкин говорил, что его начальники Бокий и Ягода не простят ему его 

поездки в Тибет, которая была возможна лишь с личного указания товарища Дзержинского и 

что рано или поздно они всё равно расправятся с ним, именно поэтому он и решил сбежать 

из СССР. 

Вопрос Блюмкину:  Что Вы можете пояснить по существу реплики Полежаевой? 

Ответ Блюмкина:  Я настаиваю на своих показаниях. Это провокация! Она хочет 

оклеветать меня! Я полагаю, что она действует по заданию и говорит это с умыслом. 

Вопрос Полежаевой:  Расскажите о том, что Вам известно о сотрудничестве Блюмкина 

с военной разведкой Германии? 



Ответ Полежаевой:  Блюмкин рассказывал мне, что важный чин германской разведки 

интересовался результатами его экспедиции в Тибет. Блюмкин выдал немцам свои отчёты об 

этой экспедиции и получил, с его слов, несколько миллионов долларов. После этого у него 

возник план осуществить бегство из СССР под предлогом загранкомандировки. 

Вопрос Блюмкину:  Что вы можете пояснить по существу показаний Полежаевой? 

Ответ Блюмкина:  Я рассказывал ей об экспедиции в Тибет, но всё остальное она 

выдумала. Это не соответствует действительности. 

Вопрос Полежаевой:  Как Вы можете прокомментировать ответ Блюмкина? 

Ответ Полежаевой:  Я настаиваю на своих показаниях. Он передал немцам секреты и 

за это они заплатили ему такие большие деньги. Я сама видела чемодан с деньгами. 

Вопрос Блюмкину:  Что вы можете пояснить по поводу происхождения денег, изъятых у 

Вас при обыске? 

Ответ Блюмкина:  Эти деньги предназначались для спецопераций, для закордонной 

агентуры и для спецмероприятий. Я не могу пояснить, откуда у меня эти деньги, так как это 

государственная тайна, и кому надо, тот знает об этом. 

Вопрос Блюмкину:  Поясните, при каких обстоятельствах Вы имели встречу с Троцким 

и с какой целью, кто Вам давал санкцию о проведении этой встречи? 

Ответ Блюмкина:  В мае 1929 года на Кипре я имел встречу с Троцким по заданию 

товарища Артузова. Я информировал его о намерениях этой встречи и о результатах. 

 

 
 

В течение месяца Блюмкина допрашивали почти ежедневно. Он оперировал высокими 

именами, тайными поручениями, которые он «не имеет права разглашать», уходил от 

показаний по поводу встречи с Троцким на Кипре, пытался минимизировать значение 

документов, переданных резиденту немецкой военной разведки в СССР. Но, упоминая 

высокие имена, Я. Блюмкин подписывал себе смертный приговор и ускорял приведение его в 

исполнение. Ибо вскрывал в системе ОГПУ, и не только, группировки враждебные и 

революции, и советской власти, тайные их деяния, к тому же конкурирующие между собой. 

Л. Черток испытывал серьёзное давление со стороны руководителей Главного управления и 

его подразделений, требовавших исключить их имена из протоколов допроса или не 

упоминать те или иные сюжеты. Единого куратора уголовного дела, кто бы помог 

следователю вскрыть и изложить в материалах дела полную и объективную картину 



преступления и выявить истинное положение дел в главном ведомстве по охране завоеваний 

революции, не было. Скорее, прочитывалось общее стремление как можно быстрее 

закончить расследование и спрятать концы в воду. Ибо разговорчивость Блюмкина могла 

вызвать внутреннюю революцию внутри самой системы спецслужб и тайных обществ новой 

России, изменить соотношение сил в разнородной политической конфигурации. Да и 

дискредитировать многие имена, вошедшие в революционную историю в качестве героев. В 

результате допросов было составлено обвинительное заключение следующего характера: 

 
«Обвинение по следственному делу в отношении Блюмкина Якова 

Гершевича, еврея, образование среднее, 1898 года рождения, исключённого из 

ВКП(б) за контрреволюционную деятельность, до ареста, занимавшего должность 

старшего уполномоченного иностранного отдела ОГПУ, обвиняемого в 

преступлениях, предусмотренных статьями 58.1 и 58.10 Уголовного кодекса 

РСФСР. 

Следствием по делу установлено: 

Блюмкин Я. Г. ранее осужденный за контрреволюционную деятельность в 

1919 году, затем амнистирован в том же году на основании Постановления 

Президиума ВЦИК СССР, не встав на путь исправления, продолжал заниматься 

контрреволюционной деятельностью, находясь на разных ответственных 

должностях в ОГПУ и наркомате торговли СССР. 

Летом 1929 года Блюмкин умышленно передал сведения по своему 

содержанию специально охраняемой государственной тайной, относящихся к 

особому перечню государственных секретов, утверждённых Постановлением СНК 

СССР представителю германской военной разведки, за что получил денежный 

гонорар в размере 2,5 миллионов американских долларов, после чего пытался 

осуществить побег из СССР. Переданные государственные секреты Блюмкиным 

Германии могут иметь особо тяжкие последствия для интересов Советского Союза. 

Допрошенный в качестве обвиняемого Блюмкин виновным себя не признал и 

пояснил, что произошедшее с ним не что иное, как провокация, однако его вина в 

совершенных преступлениях подтверждается собранными доказательствами по 

делу, а именно: 

— показаниями свидетеля Полежаевой (л.д. № 5–8) из которых 

усматривается, что Блюмкин склонял ее к осуществлению побега из СССР. 

Передал ей валюту, о чем она в последующем сообщила, будучи допрошенной в 

ОГПУ. Блюмкин высказывал ей недовольство советской властью и работой в 

ОГПУ, называл фамилии начальников, которыми он недоволен и обстоятельства, 

которые она не могла придумать и знать кроме как от самого Блюмкина. 

— протоколом обыска (л.д. № 9) в ходе которого в квартире, где проживал 

до ареста Блюмкин оперативными работниками ОГПУ обнаружен чемодан с 

деньгами в сумме 2,5 миллионов американских долларов. 

— справкой от 29 октября 1929 года о том, что Блюмкин не докладывал 

кому-либо из своего непосредственного начальства о встречах с Троцким на Кипре 

летом сего года, о том, что собирается завербовать в качестве агента под 

прикрытием гражданку Полежаеву, однако, в действительности, оформил себе на 

октябрь сего года загранкомандировку в Южную Америку, чего Полежаева не 

могла знать, кроме как от Блюмкина. Каких-либо денежных средств ему никогда 

не выдавалось в таких размерах. В том числе спецкассой ОГПУ. 

На основании изложенного Блюмкин обвиняется в совершении 

преступлений по статьям 58.1 и 58.10 УК РСФСР и в соответствии с 

Постановлением Президиума ВЦИК от 5/У-1927 года дело подлежит 

рассмотрению во внесудебном порядке на Заседании Коллегии ОГПУ». 

 

 

…Блюмкин находился в застенках ОГПУ уже более месяца, но, несмотря на 

предпринятые силовые меры воздействия на подсудимого, дело с полным раскрытием 

состава преступления, выявлением масштабов содеянного, связей деяний Я. Блюмкина с 



руководящими кадрами спецслужб и иных ведомств страны, продвигалось слабо. О 

причинах сказано выше. 

Чувствую, мой читатель даже несколько утомился изучать все эти, прямо скажем, не 

самые примечательные подробности этого, на первый взгляд, не самого примечательного 

дела, однако самое важное было ещё впереди. Какие документы Блюмкин передал немецкой 

военной разведке? Почему германская разведка проявила необычный и дорогостоящий 

интерес к материалам из Лхасы? Уж кто-кто, но только не немцы бредили мистикой. Да, 

общество «Туле», предшественник «Аненербе» изучало определённые мистические версии 

происхождения германцев, но причём здесь Шамбала? О чем Блюмкин информировал 

Троцкого и что оставил «демону мировой революции»? Что представляло предмет 

государственной тайны? Именно это были центральные вопросы, которые должны были 

интересовать следствие, а не его намерение бежать в Аргентину, и эти вопросы связаны с 

экспедицией Блюмкина в Тибет. Но… 

Что ж, оставим на некоторое время нашего «древнееврейского воина», роковую 

Маргариту, ОГПУ, товарища Черток и, для большего погружения в материал, обратимся к 

истории этого загадочного, полного тайн пространства — Тибет. Возможно, именно история 

поможет нам найти ответы хотя бы на некоторые из многочисленных вопросов. 

 

Тибет на рубеже веков 
Историческая справка 

 

Итак, «XIX век стал временем заката маньчжурской династии Цин, правившей Китаем 

с 1644 по 1911 г. Многие страны старались воспользоваться слабостью маньчжуров, чтобы 

добиться территориальных уступок или выгодных условий для торговли. В число этих стран 

входили не только Британия, Франция, Германия и Португалия, но также Россия и Япония. 

Но не пустынные и гористые массивы манили, прежде всего, тогдашних лидеров мировых 

исторических процессов. 

Так, в 1893 г. бурятский врач Пётр Бадмаев представил императору Александру III 

план перехода под власть России некоторых частей Цинской империи, включая Внешнюю и 

Внутреннюю Монголию, а также Тибет. Он предложил продлить Транссибирскую 

железнодорожную магистраль от Бурятии через Внешнюю и Внутреннюю Монголию до 

китайской провинции Ганьсу на границе с Тибетом. По завершении строительства железной 

дороги Бадмаев с помощью бурят планировал организовать в Тибете восстание, которое 

могло бы послужить поводом для вхождения Тибета в состав России. Бадмаев так же 

предложил открыть российскую торговую компанию в Азии. Оба бадмаевских плана были 

поддержаны графом Сергеем Юльевичем Витте, занимавшим пост министра финансов 

России с 1882 по 1903 г., но император Александр III отверг их. 

После смерти Александра III Бадмаев стал личным врачом его наследника — 

императора Николая II (1894–1917). Новый царь вскоре поддержал идею организации 

торговой компании. Однако деятельность компании преимущественно сосредоточилась на 

тихоокеанском побережье, где на южной оконечности Маньчжурии находился 

незамерзающий порт — Порт-Артур, за контроль над которым боролись Россия и Япония. 

Поначалу Порт-Артур отошёл к Японии, но вскоре верх взяла Россия. По приказу царя 

Транссибирская магистраль прошла через Северную Маньчжурию и была доведена до 

Владивостока, соединив этот город с Порт-Артуром. Впрочем, Николай II не принял 

бадмаевские предложения относительно Тибета. 

Бурятский монах Агван Доржиев (1854–1938) учился в столице Тибета Лхасе с 1880 г. 

и стал одним из официальных оппонентов в диспутах (ассистентом-наставником) Далай-

ламы Тринадцатого. Он также сделался наиболее доверенным советником Далай-ламы в 

политических вопросах. 

Англо-китайский договор 1890 г. установил британский протекторат над Сиккимом. 

Тибетцы не признали этот договор и чувствовали себя неуютно, догадываясь о видах 



британцев и китайцев на их страну. И вот в 1899 г. Доржиев отправился в Россию, чтобы 

проверить, можно ли рассчитывать на помощь в отражении потенциальной агрессии. 

Доржиев был другом Бадмаева; он надеялся, что экспансия России в Северо-Восточной 

Азии, на территориях, принадлежащих Китаю, дойдёт и до Гималайского региона. Во время 

этого визита, а также нескольких последовавших за этим приездов в Россию Доржиев был 

принят графом Витте. От имени живших в Санкт-Петербурге бурят и калмыков Доржиев 

также испросил позволения построить в столице буддийский храм. Хотя оба эти 

предложения не заинтересовали российских официальных лиц, Доржиев направил Далай-

ламе письмо с отчётом, в котором выражалась надежда на получение помощи от России. 

Поначалу Далай-лама и его министры колебались; однако, вернувшись в Лхасу, 

Доржиев убедил Далай-ламу обратиться к России за покровительством. Он заявил, что 

Россия — это и есть северное царство Шамбала, легендарная страна, хранящая учения 

Калачакры, и что император Николай II — перерождение Цонкапы, основателя традиции 

гелуг. Он обосновывал это своё утверждение тем, что царь покровительствует традиции 

гелуг, которой придерживались входившие в состав Российской империи буряты, калмыки и 

тувинцы. Убеждённый доводами Доржиева, Далай-лама вновь направил его в Россию в 

1900 г. 

В это время министерство иностранных дел России возглавлял князь Эспер Ухтомский. 

Князь проявлял глубокий интерес к «ламаистской» культуре и позднее написал о ней 

несколько книг. Он устроил встречу Доржиева с императором — это была первая из 

аудиенций, где Доржиев выступал официальным представителем Далай-ламы. На 

протяжении последующих лет Доржиев не один раз путешествовал из Тибета в Россию и 

обратно, будучи посредником между царём и Далай-ламой. Однако ему так и не удалось 

заручиться обещанием российской военной помощи для Тибета. 

Немецкий тайный агент Вильгельм Фильхнер писал в своей книге «Sturm über Asien» 

(«Буря над Азией»), вышедшей в 1924 г., что в период с 1900 по 1902 г. в Санкт-Петербурге 

наблюдалось движение, стремившееся к включению Тибета в состав России. Впрочем, 

похоже, что движение это ограничивалось усилиями Доржиева при поддержке Бадмаева и 

Витте. Возвращаясь в Европу из своей второй экспедиции в Тибет (1899–1902), шведский 

исследователь Свен Хедин — горячий поклонник Германии — имел аудиенцию у 

императора Николая II. Позднее он писал, что у него создалось впечатление, что князь 

Ухтомский подталкивал царя к установлению российского протектората над Тибетом. 

Однако на основании письменных свидетельств, принадлежащих самому князю, нельзя 

сделать однозначный вывод о его заинтересованности в этом. 

Позже Николай II личным секретным указом предписал отправить в Тибет тайную 

экспедицию русской военной разведки. Причём в состав этой экспедиции входили офицеры, 

исповедовавшие буддизм и закончившие Академию Генерального штаба, а также военные 

буддийские священники из Всевеликого войска Донского. Все они по национальности 

были калмыками. Несмотря на многие трудности, экспедиция завершилась вполне удачно и 

доставила в Санкт-Петербург важные сведения, которые были строго засекречены, доступ к 

ним в Российской империи имели не более 5–6 человек. Надо полагать, что данные сведения 

носили не только чисто политический характер, поскольку император лично уделял тайной 

миссии повышенное внимание и периодически брал материалы для прочтения. «Надо 

примерно наградить членов секретной экспедиции», — указывал царь военному министру 

генералу Куропаткину. 

Известно, что перед отправкой из Санкт-Петербурга члены экспедиции получили 

тайную аудиенцию в Зимнем дворце, а по возвращении оставшихся в живых принял сам 

император. Да, вернулись не все. В тот период, перед началом и во время Русско-японской 

войны, Тибет был захвачен англичанами. Ряд западных экспертов уверенно утверждает, что 

британцев, кроме возможности получения нового плацдарма, очень интересовали… тайные 

знания, которыми с древних времён обладали тибетские монахи. И более всего 

интересовалась этим непростым вопросом английская секретная служба. Позднее (и мы это 



увидим чуть ниже) Тибетом заинтересовалась немецкая разведка и руководство Германии. 

Дальше история Тибета связана с борьбой влиятельных государств за обладание этой 

таинственной землёй. 

С 1900 по 1902 г. по Тибету путешествовал японский дзенский монах Экаи Кавагучи, 

собиравший санскритские и тибетские буддийские тексты. На обратном пути, проезжая 

через Британскую Индию, он сообщил индийскому шпиону Сарат Чандра Дасу, 

работавшему на англичан (Сарат Чандра Дас посещал Тибет в 1879 и 1881 гг.), ложные 

сведения о российском военном присутствии в Тибете. В то время Япония готовилась к 

войне с Россией за Маньчжурию. Не так давно Япония заключила с Британией пакт 

(действовавший с 1902 по 1907 г.), согласно которому каждая из сторон обязалась сохранять 

нейтралитет в случае вступления другой стороны в войну. Похоже, что, сея раздор между 

Англией и Россией, японский монах хотел «подстраховаться», сделав невозможной 

поддержку России Англией в случае войны. Быть может, он также надеялся, что протесты 

Британии по поводу Тибета отвлекут внимание России от Маньчжурии. Заметим также, что 

как следует из материалов следствия по делу Блюмкина, первую порцию секретов Блюмкин 

передал за хорошую плату именно Японии. 

В своей книге «Три года в Тибете», изданной Теософским обществом в Бенаресе в 

1909 г., Кавагучи писал, что он слышал о статье Доржиева, изданной на тибетском, 

монгольском и русском языках, в которой тот утверждал, что Россия — это Шамбала, а её 

царь — перерождение Цонкапы. Однако сам он никогда её не видел. Кавагучи также говорил 

о создании японо-тибетской буддийской коалиции, но ни та, ни другая сторона никогда не 

планировала ничего подобного. По крайней мере, документальных фактов по этой теме не 

обнаружено. 

Сведения, которые сообщил Кавагучи, а позднее и его книга стали широко известны 

среди британских официальных лиц в Индии. Так, ее цитировал сэр Чарльз Белл, британский 

чиновник в Сиккиме, в своей книге «Тибет: прошлое и настоящее» (1924 г.). Он писал, что 

Доржиев склонил Далай-ламу на сторону России, рассказав ему о том, как Россия 

покровительствует Бурятии, как все больше русских принимают тибетский буддизм и о том, 

что, возможно, и сам царь примет эту веру. 

Лорд Керзон, бывший вице-королем Индии в то время, когда Кавагучи распространял 

свою дезинформацию, был одержим страхом перед Россией. Англичане всегда помнили 

острый интерес России к Индии. Опасаясь, как бы Россия не взяла верх над Британией и не 

монополизировала торговлю с Тибетом, он распорядился инициировать британское 

вторжение в Тибет — так называемую экспедицию Янгхазбанда (1903–1904). Тринадцатый 

Далай-лама вместе с Доржиевым бежал в столицу Монголии Ургу (сейчас — Улан-Батор). 

Потерпев поражение, регент Далай-ламы подписал в 1904 г. Лхасский договор, в котором 

признавался британский протекторат над Сиккимом и устанавливались торговые отношения 

с Британией. Для защиты своих торговых интересов Британия разместила в Лхасе 

дипломатический корпус и охраняющий его воинский контингент. 

Спустя несколько месяцев в Маньчжурии началась Русско-японская война (1904–1905), 

в которой русские войска потерпели поражение. Далай-лама по-прежнему находился в 

Монголии, поскольку в 1906 г. Британия подписала с Китаем договор, подтверждающий 

власть Китая над Тибетом. Вскоре этот договор стал предлогом для попыток Китая 

аннексировать Тибет. При этом британцы очень сильно желали этой войны и способствовали 

её началу и поражению России. Далай-лама вновь послал Доржиева к императорскому двору 

России с просьбой о военной помощи. 

В конце 1909 г. Далай-лама ненадолго вернулся в Лхасу, но вскоре туда вошли 

китайские войска. В начале 1910 г. Далай-лама бежал в Индию. 

Вытеснив китайские войска из некоторых районов Кхама (юго-восточная провинция 

Тибета), тибетцы вступили в переговоры с Британией, результатом которых стал 

подписанный в 1914 г. в Шимле договор. Поскольку Британия не признала бы полной 

независимости Тибета, Далай-лама пошёл на компромисс. Британская сторона гарантировала 



Тибету автономию при исключительно номинальном протекторате Китая. Британцы также 

обязались не захватывать Тибет и не позволять сделать это китайцам. 

Китайская сторона так и не подписала этот договор, и во время продолжающихся 

пограничных столкновений тибетцев с китайцами в Кхаме Британия так и не вступилась за 

Тибет. Далай-лама стал искать помощи в других местах. 

Победа японцев в Русско-японской войне впечатлила Далай-ламу. Теперь его 

заинтересовали реформы периода Мэйдзи и происходившие в Японии процессы 

модернизации, которые могли бы стать образцом для модернизации Тибета внутри 

буддийской культурной парадигмы. Итак, перед лицом сохраняющейся китайской военной 

угрозы и в условиях отсутствия поддержки со стороны России или Британии Тибет 

обратился к Японии с просьбой о модернизации тибетской армии. Особенно заинтересован 

был в установлении тесных отношений с Японией фаворит Далай-ламы Царонг, 

возглавлявший монетный двор и государственный арсенал Тибета. 

Однако Далай-ламе не удалось обеспечить дальнейшую японскую военную помощь. В 

1919 г. японские войска увязли в подавлении движения за независимость Кореи, захваченной 

Японией в 1910 г. Затем, в 20-е годы, интересы Японии переключились на Маньчжурию и 

Монголию, а Тибет оставался предметом внимания лишь для учёных-буддологов. Последний 

японец покинул Тибет в 1923 г., когда великое землетрясение Канто разрушило Токио и 

Иокогаму. 

В декабре 1933 г. Далай-лама скончался. Тибет не восстанавливал отношений с 

Японией вплоть до 1938 г. 

Тем временем в России полыхали костры революций, устанавливался новый режим, 

возникало новое государство. Революция дошла и до Монголии. 

В 1921 г. монгольский революционер Сухэ-Батор провозгласил в Бурятии Временное 

коммунистическое правительство. В течение долгого времени в Монголии были популярны 

учения Калачакры. Воспользовавшись верой монголов в эти учения, Сухэ-Батор стал 

преподносить их в выгодном для него ключе и говорил своим последователям, что если они 

будут сражаться за освобождение Монголии от угнетателей, то в будущей жизни 

переродятся воинами Шамбалы. 

В 1920 г. на тибетской арене появляется барон фон Унгерн, бежавший в Монголию с 

остатками своих войск после поражения от красных революционных отрядов. Объявив себя 

потомком предводителя гуннов Аттилы, он пообещал монголам возрождение Великой 

Монгольской империи и её владычество над миром. Но для решения этой задачи ему 

необходимы посвящения в ламы и тибетские знания. В этом Унгерн получил всяческую 

поддержку, в том числе и от Лхасы. 

Позднее, в 1921 г., Сухэ-Батор выбил войска Унгерна из Монголии с помощью Красной 

армии. Он ограничил власть Джецун-дамбы и позволил Красной армии контролировать 

страну. Власти коммунистической России воспользовались предлогом обеспечения 

независимости Монголии, и её защиты от возможной агрессии со стороны Китая. Части 

Красной армии оставались на территории Монголии вплоть до смерти Джецун-дамбы в 

1924 г. и последовавшего вскоре за этим провозглашения Монгольской Народной 

Республики. 

В это время в Монголии несколько месяцев находился советский учёный-парапсихолог 

Барченко, имевший определенные связи в советском Политбюро. Там он узнал об учении 

Калачакры. Барченко пришёл к мысли о том, что учения Калачакратантры, подчёркивающие 

космогоническую роль частиц материи, а также описывающие циклы истории человечества 

и грядущую войну между воинством Шамбалы и захватчиками-варварами, которые, по его 

мнению, предвосхищали учение диалектического материализма — официальной философии 

коммунистов. Он захотел ознакомить со своей теорией высшее руководство большевистской 

партии и, вернувшись в Москву, организовал группу по изучению Калачакры, в которую 

вошли некоторые высшие партийные функционеры. Наиболее влиятельным среди них был 

Глеб Бокий — глава специального отдела Объединённого государственного политического 



управления (ОГПУ, предшественник КГБ). Бокий был главным шифровальщиком 

управления и пользовался методами дешифровки, связанными с паранормальными 

явлениями. 

Когда в 1924 году до Тибета докатилась (через Дорджиева) весть о кончине В. Ленина, 

в Москву была направлена представительная делегация, которая привезла не только 

соболезнования своего правительства советскому народу, но и грамоты о присвоении вождю 

революции титула махатмы (высший духовный титул в тибетской духовной иерархии), а 

также предложение «посетить Тибет с научными целями», которое было оглашено на 

встрече с Ф. Дзержинским. Приглашение было с благодарностью принято. 

В результате интриг и национального превосходства в ОГПУ, выбор «главного учёного 

по Тибету» выпал на Якова Блюмкина, вообще-то недообразованного человека. Однако 

Блюмкин действительно интересовался тайными знаниями и, как свидетельствуют 

некоторые источники, посещал лекции Георгия Гурджиева и общался с Александром 

Барченко. 

 

 
Александр Васильевич Барченко 

 

Некоторые другие известные люди в России также считали, что коммунизм и буддизм 

вполне могут сосуществовать. Так, русский теософ Николай Рерих (1874–1947) совершил 

несколько путешествий по Тибету, Монголии и Алтаю в поисках Шамбалы между 1925 и 

1928 гг. Он полагал, что легендарная родина учений Калачакры — это земля вселенского 

мира. Из-за связей с Барченко и их общего интереса к Калачакре Рерих прервал свою 

экспедицию в 1926 г. и приехал в Москву. Там через советского министра иностранных дел 

Чичерина он предал огласке некое письмо к советскому народу. Рерих заявил, что письмо 

было направлено гималайскими махатмами — подобно опубликованным Блаватской 

«письмам махатм». В письме восхвалялась революция, покончившая, в числе прочего, со 

«злом частной собственности», и обещалась «поддержка в объединении Азии». В качестве 

подарка от махатм, Рерих предъявил пригоршню тибетской земли, которую надлежало 

насыпать на могилу «нашего брата — махатмы Ленина». Этот высочайший сакральный 

титул В. И. Ленину был присвоен за обращение к народам Востока (которое готовил и 

продвигал И. Сталин), и за стремление построить справедливый мир на планете. Хотя в 

письме нет упоминаний о Шамбале, оно явилось продолжением теософского мифа о неких 

центральноазиатских учителях, которые помогут установить мир во всём мире — на этот раз 

соединённое с признанием роли Ленина как мессии. Но, видимо, не только эти намерения 

Ленина и большевиков, вызывали интерес и уважение к молодой советской власти. 

Тибетские мудрецы и буддизм вообще не признают другие религиозно-философские 

системы, в том числе и христианство, а Единое божественное начало не связывают ни с 

Иисусом Христом, ни с Мухаммедом, ни с иудейскими или другими богами. Поэтому атеизм 

советской власти, отрицание и подавление религий был очень кстати тибетским ламам. 

Возможно, это обстоятельство и сыграло главную роль в попытках установить 

дружественные отношения с Советами. 

 



 
Глеб Бокий с Максимом Горьким 

 

Под влиянием Г. Бокия ОГПУ хотело выделить средства Н. Рериху, чтобы он вернулся 

в Центральную Азию и возобновил контакты с «махатмами», но Чичерин помешал этому. 

Тем не менее, позднее, в 1926 и 1928 гг., на средства ОГПУ всё же были организованы две 

экспедиции в Лхасу офицеров-калмыков, переодетых паломниками. Основной целью этих 

экспедиций был сбор информации и исследование возможностей для дальнейшего 

распространения коммунистической идеологии в Центральной Азии, а также расширения 

сферы влияния Советского Союза. Офицеры-калмыки предложили Тринадцатому Далай-

ламе в обмен на сотрудничество с Советским Союзом гарантию независимости Тибета и 

защиту от Китая. И. Сталин не был долгое время допущен к материалам экспедиций. 

Г. Бокий не информировал его о тибетских исследованиях (И. Сталина не было в списках 

ограниченного числа лиц, допущенных к «тибетским» тайнам, как и не было в этом списке 

ни одного русского по национальности) и о ряде других тайн, что и явилось одной из причин 

его ареста в 1938 году. 

На протяжении этого периода буддийские лидеры в Советском Союзе и Монголии 

также пытались приспособить буддизм к существованию в коммунистическом обществе, 

указывая на схожие черты этих двух систем. Начиная с 1922 г. ленинградский буддийский 

храм стал центром обновленческого движения. Это движение, возглавляемое Доржиевым, 

попыталось реформировать буддизм, чтобы приспособить его к советской реальности, 

приблизив жизнь монахов к общежитийным нормам раннего буддизма. На первом 

Всесоюзном съезде буддистов СССР, состоявшемся в 1927 г., Доржиев подчёркивал 

схожесть буддийской и коммунистической идеологий, направленных на благо человечества. 

Вслед за первой лхасской экспедицией ОГПУ Доржиев направил Тринадцатому Далай-ламе 

письмо, восхваляющее советскую политику по отношению к национальным меньшинствам. 

В письме говорилось, что Будда фактически был основателем коммунизма, что Ленин был 

высокого мнения о Будде и был проникнут буддийским духом. Доржиев вновь пытался 

использовать своё влияние, чтобы склонить Далай-ламу к повороту в сторону Советского 

Союза, подобно тому, как раньше он старался сблизить Тибет с Россией, отождествляя её с 

Шамбалой, а императора Николая II — с Цонкапой. В 1928 г. ОГПУ направило в Лхасу свою 

вторую экспедицию. 

К концу 1928 г. И. Сталин имел хотя и далеко не полные, но уже реальные рычаги 

власти в СССР. Как он получил эти рычаги — отдельная большая тема. Остановлюсь лишь 

на моменте, логично вписывающемся в нашу тему. После смерти Ленина И. Сталин не 

получил должности председателя Совнаркома (правительства СССР), которую вплоть до 

смерти занимал Ленин. Он оставался генеральным секретарём компартии. Реальная власть 

находилась у Троцкого и мирового еврейства, захватившего её в результате октябрьской 

революции. Созданные после революции спецслужбы и репрессивный аппарат на 80–90 

процентов были укомплектованы лицами еврейской национальности. Русских в них 

практически не было. В этих условиях говорить о полноте реальной власти И. Сталина в 

СССР не приходилось. К деятельности спецслужб его не допускали: мол, это не партийное 

дело. До смерти Ф. Дзержинского Иосиф Виссарионович ещё мог получать секретную 

информацию и оказывать определенное влияние, по крайней мере, во внутриполитической 



борьбе. После смерти Феликса Эдмундовича, такие возможности резко сократились. 

Поэтому приписывать И. Сталину репрессии 20–30-х гг. не вполне правомерно. Тем более, 

что для ВКП(б), как и для всех партий, входящих в Коминтерн, решения его исполкома были 

обязательны. А в исполкоме Коминтерна своих людей (да и русских по национальности) 

практически не было. Но именно на И. Сталина сделали ставку воспитанник милютинской 

школы, руководитель военной разведки Российской империи генерал-лейтенант Потапов, 

перешедший на сторону большевиков ещё летом 1917 г. и глава Имперской разведки, 

находящийся в эмиграции, граф Канкрин. Естественно, не только сами руководители 

российских разведок были важны для «группы И. Сталина», но, прежде всего, их 

закордонные агентурные сети. 

Несколько слов об Имперской разведке. Поводом для её создания стали результаты 

расследования декабрьского вооруженного восстания (попытки государственного 

переворота) 1825 года, в ходе которого выяснилось, что за спиной восставших стояли 

масонские круги в России, во главе с декабристом Пестелем. Разраставшееся масонство, 

усиление его влияния на политику западных держав и масштабное проникновение масонских 

лож в Россию привели молодого государя и российскую политическую элиту к выводу: 

против тайных обществ нужно действовать также тайно и системно. Подчинялась разведка 

лично государю императору. К концу XIX в. это была мощная глобальная сеть, имевшая 

проникновение во все Великие ложи и властные круги западных стран. Причём это были не 

только глубоко законспирированные агенты, но и достаточно известные люди. Например, 

тот же Николай Константинович Рерих. Главным принципом работы в этой спецслужбе 

являлось беззаветное служение России, кто бы ни стоял во главе её. Именно граф Канкрин, 

последний руководитель Имперской разведки, а ранее успешный министр финансов 

Российской империи, направил к Сталину своего представителя с предложением о 

сотрудничестве ради сохранения российской государственности и освобождения от 

сионистской оккупации. И. Сталин предложение принял, и в борьбе с троцкистами, 

зиновьевцами и пр., а позднее и с западной агентурой в СССР, активно опирался на эту сеть, 

последовательно восстанавливая русскую власть в Советской России. Таково было 

условие графа Канкрина. Через военную и Имперскую разведки Российской империи, а 

не через ОГПУ, Сталин владел информацией о тайных операциях первых чекистов за 

рубежом. И именно эти две службы сыграли решающую роль в победе И. Сталина над 

властью международного сионизма в Советской России.  Без их поддержки и при полном 

контроле сионизма над репрессивной системой и спецслужбами в СССР эта победа не могла 

состояться. Но И. Сталину приходилось долгое время играть по правилам, установленным в 

первые годы советской власти. Об установлении русской власти в СССР И. Сталин объявил 

только после Великой Отечественной войны 24 мая 1945 г., провозглашением на приёме в 

честь Победы тоста за здоровье Русского народа. Но это было потом. 

В 1929 г. советское руководство (тогда ещё в большинстве сионистское) приступило к 

осуществлению программы искоренения религии, не сделав исключения и для буддийского 

населения СССР. Вскоре его примеру последовала и Монголия, где советская политика 

проводилась даже ещё более фанатично и агрессивно. Доржиев сообщил Далай-ламе обо 

всем происходящем, убеждая его не доверять Советам. В Монголии многие монахи 

воспротивились гонениям, начав так называемую Шамбалинскую войну 1930–1932 гг. В 

1932 г. СССР ввёл в Монголию части Красной армии, чтобы подавить восстание и исправить 

«левацкий уклон» в Коммунистической партии Монголии. 

Завоевание японцами Маньчжурии и восточных районов Внутренней Монголии, 

произошедшее чуть раньше в том же году, и образование на оккупированных территориях 

марионеточного государства Маньчжоу-го также повлияло на решение советского 

руководства. Оно было обеспокоено возможными попытками Японии привлечь на свою 

сторону буддистов Бурятии и Внешней Монголии, стран, которые могли бы выступить 

потенциальными субъектами буддийской империи. Вдобавок к этому Монголия была нужна 

Сталину в качестве буферного государства между Советским Союзом и растущей Японской 



империей. Итак, Сталин распорядился, чтобы в течение двух последующих лет 

проводившаяся в Монголии антирелигиозная программа была приостановлена во избежание 

перехода буддийского населения в японский лагерь. 

Когда в 1935 г. произошёл ряд пограничных конфликтов между оккупированным 

японцами Маньчжоу-го и Внешней Монголией, советские органы приступили к первым 

арестам буддийских монахов в Ленинграде. В 1937 г. Япония заняла оставшуюся часть 

Внутренней Монголии, а также север Китая. Чтобы склонить монголов к лояльности, японцы 

предложили передать власть в стране Девятому Джецун-дамбе — традиционному светскому 

и духовному главе монголов и образовать панмонгольское государство, которое включило 

бы Внутреннюю и Внешнюю Монголию, а также Бурятию. В своих стараниях привлечь 

монголов на свою сторону японцы дошли до того, что объявили Японию Шамбалой. 

Столкнувшись с реалиями коммунистической диктатуры, многие монахи в Монголии и 

Бурятии участвовали в распространении японской пропаганды. 

Советская правительственная газета «Известия» выступила с критикой действий 

Доржиева, обвинив его в шпионаже в пользу Японии. В 1937 г. был отдан приказ об аресте 

Доржиева. В том же году все монахи, оставшиеся в ленинградском храме, были расстреляны, 

а находившаяся там Монголо-тибетская миссия закрыта. Доржиев умер в начале 1938 г. 

Здесь следует оставить перечисление событий и оговорить двойственность и 

непоследовательность советской политики в отношении Тибета и буддизма в целом. В 20–30 

годы в СССР шла жесточайшая борьба за власть между силами сионизма, именуемыми 

«троцкистами» и сторонниками русского социализма, позднее получившими имя 

«сталинисты». Материалы по Тибету, исследования паранормальных явлений, 

возможностей передачи энергии мысли на расстоянии являлись прерогативой ОГПУ 

(НКВД), где доминировали именно представители мирового сионизма (троцкисты). Даже 

при жизни Дзержинского в составе ВЧК из всего руководства русских было только два 

человека — Соколов и Антонов-Овсеенко, но они к этим материалам допуска не имели. Мы 

привели подробно дело Блюмкина, чтобы показать подлинную сущность деятельности 

главной спецслужбы Советской республики. И. Сталин с целью укрепления своей власти, 

опираясь на систему Имперской разведки, но, полностью не доверяя её деятельности, а 

основания для этого имелись после загадочного убийства в одной из североафриканских 

стран графа Канкрина, вынужден был создать свою секретную службу (политическую 

разведку и контрразведку). При их создании широко привлекались кадры российских 

имперских служб, прежде всего закордонная агентура. Сталин прекрасно понимал, что 

выжить такая система разведки и контрразведки могут только в условиях строжайшей 

секретности и полной закрытости от спецслужб Советской Республики. Но это небольшое 

отступление от темы Шамбалы. 

Узнав о подавлении буддизма в Советском Союзе и Монголии, тибетцы 

насторожились. Их также безпокоили те планы, что строили китайцы относительно их 

собственной страны. 

В декабре 1933 г. Тринадцатый Далай-лама скончался; регентом стал Ретинг Ринпоче. 

Китай направил в Тибет делегацию со щедрыми дарами, чтобы выяснить, согласен ли теперь 

Тибет войти в состав Китайской Республики. Правительство Тибета отвергло дары и вновь 

заявило о независимости Тибета. Один из тибетских министров советовал просить военной 

помощи у Японии, чтобы держать китайцев на расстоянии, но тогда Государственное 

собрание Тибета оставило без внимания это предложение. 

В 1937 г. Япония полностью оккупировала Внутреннюю Монголию и север Китая. 

Китай, теперь полностью погруженный в войну с Японией, предложил Панчен-ламе 

переждать на территории, контролируемой Китаем, что тот и сделал. В конце того же года 

Панчен-лама заболел и умер, разрешив тем самым проблему. Однако весь этот инцидент 

породил в тибетском правительстве глубокое недоверие к китайцам и убеждение в полной 

несостоятельности Британии в качестве возможного источника помощи. 

В 1933 г., когда умер тринадцатый Далай-лама, Гитлер стал канцлером Германии. 



Принимая во внимание пограничные конфликты между Маньчжоу-го и Внешней 

Монголией, на территории которой находились советские войска, в ноябре 1936 г. Япония 

заключила Антикоминтерновский пакт с Германией. Пакт провозглашал обоюдную 

непримиримость стран-участниц к распространению коммунизма в мире. Германия и Япония 

обязались не вступать в политический союз с Советами, а в случае нападения Советского 

Союза на одну из сторон вместе решить, какие меры следует предпринять для защиты своих 

интересов. 

Учитывая, что тогда сталинские чистки как результат борьбы двух 

вышеупомянутых сил, достигли своего апогея, Китай навязывал Тибету своё военное 

присутствие, которое должно было стать первым шагом к присоединению Тибета, а 

Британия показала свою неспособность к какой-либо существенной помощи, Тибет вновь 

стал искать покровительство и военную защиту в другом месте. Наиболее разумной 

альтернативой была Япония. Итак, в 1938 г. правительство Тибета, полностью 

контролируемое Ретингом Ринпоче, возобновило контакты с Японией. 

Многие тибетцы с восхищением относились к Японии, представляя её себе буддийской 

страной, ставшей мировой супердержавой и новым покровителем буддийского учения. 

После подписания японо-германского антикоминтерновского пакта Тибет также стал 

подумывать об установлении официальных связей с правительством Германии. Это решение 

не предполагало поддержки нацистской идеологии или политики, но было целиком 

продиктовано условиями времени и практической необходимостью. Однако консервативное 

тибетское правительство действовало с осторожностью. Оно пригласило в Тибет на 

празднование Лосара (Нового года) немецкую правительственную делегацию, это 

приглашение стало поводом для третьей тибетской экспедиции Эрнста Шеффера в 1938–

1939 гг. Британия возражала против экспедиции, но тибетцы оставили эти возражения без 

внимания. 

Шеффер был охотником, натуралистом и биологом. Две его предыдущие тибетские 

экспедиции, имевшие место в 1931–1932 и 1934–1936 гг., были следствием изучения 

материалов, переданных германскому резиденту Я. Блюмкиным. Однако внутренние 

политические процессы, происходившие в Германии в начале 30-х годов, повлияли на 

подготовку и целеполагание экспедиций Э. Шеффера, потому они носили скорее 

приключенческий характер, а также были посвящены исследованиям в области зоологии. 

Однако третья экспедиция была организована обществом Аненербе. Германия не была 

заинтересована в том, чтобы предоставить Тибету военную помощь или покровительство, 

чтобы не осложнять отношения с союзной Японией. Это ясно видно из состава делегации. 

Помимо Шеффера в неё входили антрополог, геофизик, кинооператор и технический 

руководитель. Немцы привезли с собой из экспедиции множество черепов и ряд других 

артефактов для дальнейшего изучения. 

Согласно нацистским оккультным источникам, экспедиция также искала поддержки 

для Германии у учителей Шамбалы, хранителей тайных паранормальных сил. Лхаса 

настороженно отнеслась к немецким просьбам, но экспедиция, тем не менее, получила 

согласие от оккультных учителей дать знания о подземном царстве Агарту (Агарти — 

Колыбель человечества), для чего в Германию прибыл ряд тибетцев, владевших 

соответствующими тайными знаниями. Возглавлял консультантов один из тибетских лам. 

Нацистскому руководству были продемонстрированы удивительные для того времени 

технологии, включая миниатюрные телекамеры, передающие изображения без 

проводных сетей. Однако, начавшаяся Вторая мировая война, жестокости фашистов, 

огромные жертвы и разрушения, вызвали у тибетских лам настороженное отношение к 

Гитлеру и к Германии в целом. Тибетцы свернули сотрудничество с Третьим рейхом и убыли 

в Лхасу. В дальнейшем больше не состоялось ни одной германской экспедиции в Тибет. Но, 

тем не менее, от Блюмкина и тибетских консультантов они получили знания и 

технологии, которыми не обладали другие страны, что во многом и явилось причиной той 

военной мощи, с которой Германия начала Вторую мировую войну. Спустя несколько 



месяцев после экспедиции Шеффера на политической и военной аренах произошли 

драматические изменения. В мае 1939 г. Япония вторглась во Внешнюю Монголию, встретив 

там ожесточённое сопротивление Красной армии. В разгар сражений в Монголии в августе 

1939 г. Гитлер разорвал Антикоминтерновский пакт с Японией, подписав германо-советский 

договор, чтобы избежать одновременной войны на два фронта в Европе. В следующем 

месяце он вторгся в Польшу; примерно в это же время Япония потерпела поражение в 

Монголии. Всё происходящее показало тибетцам, что ни Япония, ни Германия не являются 

надёжной защитой от Советского Союза. Более того, отсутствие заметного прогресса в 

завоевании оставшейся части Китая заставило Японию переключить своё внимание на 

Индокитай и Тихоокеанский регион. Япония перестала выступать в роли защитника от 

китайцев. Итак, единственным выбором, оставшимся у Тибета, была Британия и та 

ненадёжная защита, которая была обещана Шимлским договором. 

В сентябре 1940 г. Германия, Япония и Италия заключили политический и военно-

экономический союз. В июне 1941 г. Гитлер разорвал договор со Сталиным и напал на 

Советский Союз. Однако ни одно из этих событий не подтолкнуло тибетцев к новым 

поискам помощи у стран антикоммунистической оси. Во время Второй мировой войны 

Тибет сохранял нейтралитет. Тибетские монахи перестали выдавать, кому бы то ни было 

тайные знания, или поставляли дезинформацию. 

Таковы основные вехи истории Тибета на рубеже веков. Но, дорогой читатель, в моей 

голове всё время работы над материалами Шамбалы и Аненербе, неотступно «висит» одна 

мысль: рискнул бы Гитлер и его ближайшее окружение ввязаться в мировую войну, тем 

более на два фронта, если бы не имел материалов, переданных военной разведке Германии 

«древнееврейским воином» и авантюристом Яковом Блюмкиным? Как мы увидим далее, 

даже те данные, о которых говорил на следствии Я. Блюмкин (а он наверняка сказал лишь 

самую малость), могли утвердить немецко-фашистскую верхушку, во-первых, в 

возможности создать качественно новое оружие, равного которому не имела ни одна армия 

мира. А во-вторых, гарантировать свою собственную безопасность бегством, в случае 

поражения, во внутреннюю полость Земли. Так что не исключено, что именно наш герой 

Яша Блюмкин своим предательством способствовал установлению фашизма в Европе и 

развязыванию мировой бойни. И вторая мысль неотступна: а как бы развивались мировые 

события, если бы Я. Блюмкин добросовестно передал все полученные тибетские знания 

советскому правительству, и они были бы использованы для дела мира и развития, в 

интересах социалистического строительства? И ещё. Как использовал тибетские материалы 

Блюмкина г-н Троцкий и откуда пошла британо-американская ядерная программа? В целом 

вырисовывается более широкая по своим последствиям картина, казалось бы, рядового 

предательства, коих в бурные революционные и постреволюционные годы было не счесть. 

Да и было ли это предательство вообще, ведь Блюмкин не был ни большевиком, ни 

преданным делу революции чекистом. Сегодня трудно сказать на кого он работал, не 

исключено, что только на себя, ради себя. Мелким людям всегда хочется величия. 

И ещё одно рассуждение, связанное с мистической ролью Шамбалы в охранении 

человеческой цивилизации: чем бы закончилась Вторая мировая, если бы ламы передали 

немцам не только принципы создания, но и технологии новых видов оружия, включая 

ядерное? Возможно, Шамбала спасла человечество от чего-то более страшного, чем то 

ужасное, что мы получили в результате гитлеровского нашествия. А, может быть, Шамбала 

это есть Россия, не в её реальном, а потенциальном проявлении? То есть, когда 

человечеству или его большей части грозит уничтожение, когда появляются карлы, 

наполеоны, гитлеры, Россия превращается в Шамбалу. А чтобы русский народ был 

готов выполнить свою общеспасительную миссию, его «обучали» и закаляли татаро-

монгольские орды и революции. Ведь провозгласил же великий евразиец 

П. Н. Савицкий: «Без татарщины не было бы России».  

 

Впрочем, кажется, уже пришло время, чтобы нам снова перенестись в сырые застенки 



ОГПУ. Что ж, вернёмся к нашим «героям». 

 

 

Глава 3 
Большевики Увлечены мистикой 

 

Блюмкин «раскололся» 
 

Сам факт причастности Блюмкина к тибетским экспедициям не давал покоя ОГПУ, он 

знал что-то уникальное, что японцы, а затем немцы столь щедро оплачивали. Какие секреты 

Блюмкин продал сначала спецслужбам Японии, а затем резиденту германской военной 

разведки в России? Чем так интересовался Троцкий? Тридцатого октября 1929 года Яков 

Гершевич Блюмкин «раскололся». До конца ли? На этот вопрос нет ответа. Скорее всего, 

Блюмкин сказал далеко не всё и наговорил при этом много неправды, чтобы выгородить себя 

и сохранить шансы на жизнь. Ведь он-то знал нравы ОГПУ не понаслышке. Да и сам не одну 

душу отправил на тот свет своими доносами и враньём. Время лихое, донёс на неугодного 

кому следует, и человека нет. Революционная целесообразность. Но, тем не менее, у 

следствия дело сдвинулось с мёртвой точки. Блюмкин, придерживаясь прежней линии 

защиты — непризнания своей вины, решил «поделиться» со следствием важнейшей 

информацией, которая, по его мнению, должна была заинтересовать руководство не только 

ОГПУ, но и страны. Естественно, он планировал подавать информацию дозировано, чтобы 

выиграть время. И, скорее всего, надеялся на помощь своих покровителей, которые несли 

ответственность вместе с ним. Не он же один организовывал экспедицию в Тибет, встречу с 

Троцким, создавал легенду о его пребывании в Афганистане. Но здесь «комбинатор» 

просчитался. Устранение Якова Гершевича для его покровителей и соучастников было 

лучшим исходом. Причём устранение как можно скорее, пока Яша не рассказал лишнего. В 

своих показаниях он пока всего лишь ссылался на своё безымянное руководство или на 

ушедших в мир иной. Но мог ведь назвать конкретные имена и фамилии, предъявить кое-

какие документальные факты, свидетелей и т. д. Следственному отделу свыше было дано 

указание, как можно быстрее завершить расследование и предложить меру наказания. 

Таковой могла быть только казнь, чтобы спрятать концы в воду. 

В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 1925 года в Тибет была организована 

экспедиция в количестве 10 человек под руководством Блюмкина, работавшего в научной 

лаборатории ОГПУ в Краскове (под руководством Е. Гопуса). Лаборатория входила в состав 

спецотдела ОГПУ Г. Бокия. Целью экспедиции являлось: уточнение географических 

маршрутов в Тибет, поиск «города богов», получение информации о технологиях ранее 

неизвестного оружия (информация о таковых поступала в Россию из различных 

источников), а также революционно-агитационная пропаганда, которая, как следовало из 

докладов Блюмкина, не нашла «соответствующей востребованности» среди властей Тибета. 

Но вместе с тем интерес к Блюмкину со стороны тибетских лам был проявлен чрезмерный. 

Что здесь сыграло ключевую роль, сказать трудно — прежний интерес к революции в 

России, обещание Блюмкина помочь Тибету оружием или 100 тыс. рублей золотом, 

которыми снабдило его руководство. Я. Г. Блюмкину, действительно были выданы секреты 

чрезвычайной важности, значительная часть которых Советской России не досталась не 

только из-за предательства Блюмкина, но и в силу разветвлённого присутствия в руководстве 

страны и, прежде всего в спецслужбах, космополитов, ставивших на первый план своей 

деятельности не интересы России (СССР), а решение задач мировой революции во имя 

установления мировой власти сионистского капитала. Россия для них, по выражению 

Троцкого, являлась лишь хворостом для разжигания мирового революционного пожара. И 

совсем не случайно Я. Блюмкин, свой первый доклад о результатах экспедиции в Лхасу 

сделал именно «демону мировой революции» — Льву Троцкому, а лишь затем прибыл в 

Москву. 



После очередного допроса следователь Черток передал в набор секретный протокол. 

Черток был воодушевлён и скомандовал: «Перепечатать в пятнадцати экземплярах и отдать 

по инстанциям». Трилиссер, Ягода, Агранов, Менжинский и прочие небезызвестные 

товарищи прочитали следующее: 

 

«1929 года, октября 30 дня. 

ОГПУ. 

Протокол допроса обвиняемого Блюмкина. 

Показания по существу дела. 

Вопрос:  Какие характеристики оружия, обнаруженного Вами в Тибете, Вы выдали 

немцам? Что это за оружие, где Вы его увидели? Каков метод его действия? 

Ответ:  Как я уже говорил своему следователю, в командировке в Тибет 1925 года с 

распоряжения главы Тибетского государства Далай-ламы 13 (Thubtan Gyatso), меня провели 

в подземельные залы и показали некоторые так называемые артефакты — оружие богов, 

сохранившееся на земле с 15–20 тысяч лет до нашей эры. Это оружие хранится в 

отдельных залах. Я подробно писал об этом в своих отчётах. Один отчёт — рукописный, 

напечатан на пишущей машинке, примерно по 20–25 листов каждый. Где они сейчас не 

знаю. Характеристика оружия примерно следующая: 

1. Гигантские щипцы — «Ваджару». С их помощью осуществляется плавка 

драгоценных металлов. Если плавить золото при температуре поверхности солнца (6 тысяч 

градусов С), то золото на 70 секунд вспыхивает и превращается в порошок. Этот 

порошок использовался при строительстве передвижных огромных каменных платформ. 

Если на платформу насыпать этот порошок, то её вес терялся до минимума. Порошок 

также применяли в медицине при лечении неизлечимых болезней и для избранных — в 

основном вожди его употребляли в пищу, чтобы продлить себе жизнь. 

2. Колокол — так называемый «Шу-дзы», с помощью которого можно ослепить на 

время большое войско или целую армию. Способ его действия заключается в 

трансформации электромагнитных волн на определённой частоте, которую не 

воспринимает человеческое ухо, а светит непосредственно на мозг. Это очень странное 

оружие. При его помощи индийский пророк Арджуна выигрывал большие сражения, 

приводя врагов в панику. 

Как действует это оружие, я не видел. Я видел сами агрегаты в подземных залах, а член 

Совета Тибета давал мне пояснения относительно технических характеристик, которые я 

передал немцам, а точнее представителю германской военной разведки господину фон 

Штильхе. С Штильхе я познакомился в Европе в закордонной командировке. Кроме 

технических характеристик этих двух агрегатов я передал Штильхе также сведения ещё 

об одном оружии богов. (Обратим внимание на фразу Блюмкина: «технических 

характеристик, которые я передал немцам». — Л. И. )  

Это оружие осталось примерно с 8–10 тысяч лет до нашей эры, оно было обнаружено 

в подземных городах подо льдами Антарктиды в районе Земли Королевы Мод. Как мне 

стало известно для того, чтобы попасть туда, необходим ключ и обряд посвящения, так 

как это место охраняется стражей. Эти устройства могут передвигаться как под водой, 

так и по воздуху, причём делают это с огромной скоростью. Они передвигаются на 

специальных летательных аппаратах круглой формы, которые не похожи на самолёты 

и аэропланы известные нам . Технические характеристики их я тоже сообщил Штильхе. 

Он, Штильхе, предложил возглавить новую экспедицию в Тибет и в Антарктиду в научных 

целях. Я согласился, но я не имел намерений осуществлять бегство, так как об этих 

контактах и намерениях я докладывал своему руководству. В этом и заключалась моя работа. 

Мной также было сообщено Штильхе об объектах, которые располагаются во всех частях 

света в горах. С помощью этих объектов в один момент можно уничтожить на земле все 

города и промышленные центры всех стран независимо от государственного и 

социального строя. Насколько я понял из разъяснений в Штабе и как я указывал об этом в 



своих статьях, во всех частях света располагаются врытые в горы сферы из особо 

прочного металла, который невозможно ни распилить, ни взорвать. Внутри этих сфер 

находятся определённые механизмы, которые при их включении вырабатывают 

облако, похожее на солнце. Это облако вырывается в атмосферу, оно управляемо, т. е. 

может двигаться по определенной траектории. В необходимом месте оно взрывается. 

Это произошло в 1904 году в Тунгуске, там как раз взрывалось такое вот «облако солнце», 

которое вылетело несколькими часами раньше из подземной сферы в Якутии. Кто и как 

управляет оружием мне неизвестно. 

Вопрос:  Кто ещё знает о характеристике этих объектов и оружиях кроме Вас? 

Ответ:  В ОГПУ знают мои руководители. Знают практически все мои начальники, так 

как мы часто об этом разговаривали. В других странах — вряд ли кто-то владеет этой 

информацией. Насколько мне известно, там только пытаются проанализировать ситуацию. 

Моё начальство и я, мы исходим из того, что зачем СССР тратить народные деньги вместо 

того, чтобы снарядить экспедицию от Германии и под их финансирование. 

Вопрос:  Что вам известно о господине Штильхе? 

Ответ:  Он часто бывает в России, в Москве, Ленинграде, Киеве. Он хорошо известен 

среди учёных, которые занимаются у нас исследованиями в областях электромагнитных волн 

и физики. Он окончил Нюрнбергский университет. Он сам биолог и больше учёный, чем 

военный. Его интересует в основном наука, под его исследования правительство и армия 

Германии выделяют огромные деньги. Это удивительный человек, который представляет для 

нас большой интерес. При этом он мне официально предлагал осуществить совместные 

проекты с их участием и финансированием. В подтверждение этого он предлагал мне 2 

миллиона 500 тысяч долларов, которые и были изъяты у меня на квартире. Эти деньги 

я должен был сдать начальству. Об этом я доложил, но мне было сказано, что необходимо 

все доложить товарищу Менжинскому и действовать по его усмотрению, но затем меня 

подставили и арестовали. 

Вопрос:  Вы утверждаете, что Ваше начальство поручило Вам передать господину 

Штильхе информацию, которая Вам стала известна в результате поездки в Тибет? 

Ответ:  Я действовал по своему усмотрению. Я имел санкцию о сотрудничестве с 

Штильхе и конечную цель — новая экспедиция в Тибет, в Антарктиду под финансирование 

немцев, что, в сущности, и осуществилось. Как я мог заинтересовать его (Штильхе) не 

рассказав ему и не показав отчётов об экспедиции, я не представлял. 

Вопрос:  Кто Вам выдал на руки копии Ваших отчётов? 

Ответ:  Я их взял сам и вынес из здания. Я считал, что на это мне не понадобится 

специального разрешения, так как я был их автором и мог бы заново по памяти восстановить 

всё, что в них было написано. 

Вопрос:  Когда Штильхе собирался прибыть в Москву? 

Ответ:  В конце ноября сего года. Я должен узнать об этом точно в германском 

посольстве. 

Вопрос:  Признаете ли Вы себя виновным в шпионаже? 

Ответ:  Нет, я не признаю, я действовал по своему плану и хотел сделать так, чтобы 

немцы профинансировали новую экспедицию. Они обещали выделить на это около 500 

миллионов золотых рублей. Виновным себя не признаю». 

 

Итак, сенсация! Блюмкин привёз из Лхасы уникальнейшие сведения, которые при 

надлежащем их использовании могли превратить СССР в неприступную крепость, 

возвысить советского человека над всем человечеством, и предотвратить Вторую 

мировую войну. Мир стал бы развиваться совсем иначе, на новом технологическом и 

научном укладе, без кризисов и войн. Могли быть решены многие проблемы, такие как 

энергообеспечение, медицина, продолжительность жизни человека. Социализм, как более 

справедливая и безопасная система доминировал бы на планете Земля. Наука совершила бы 

рывок в своём развитии, правда, не вперёд, а назад, к знаниям древних цивилизаций. 



Конечно, пришлось бы коренным образом менять мировоззренческие основы человечества, 

историю и политику, вносить кардинальные изменения в методологию научных 

исследований, проще говоря, признать энергию, а не материю, главной субстанцией 

космической и земной жизни. И, наконец, была бы установлена связь и тесное 

взаимодействие с представителями иных, более развитых цивилизаций, обитающих во 

внутренней полости Земли, и регулярно посещающих нашу безпокойную и не вполне 

разумную среду обитания «хомо сапиенс». Всё это, естественно, требовало серьёзного 

переосмысления истории человечества и сущности человека, ломки сложившихся 

стереотипов в науке, религии, системах знаний. Десятки тысяч научных трактатов и 

диссертаций, теорий и сформулированных на их основе законов, и методик, пришлось бы 

признать несостоятельными. В религиозных доктринах также требовалось бы кардинальное 

изменение божественных начал в зарождении и развитии космической и земной жизни, 

сущность Бога обретала бы иной, более реальный, энерго-материальный смысл. Наука, 

религия и эзотерика объединились бы в одну систему познания мира, создали бы основу 

развития разума, а последний заменил бы собой политику. Точнее, работала бы политика 

сверхчеловеческого разума. 

Но вернёмся к одному из наиболее фантастических показаний Я. Блюмкина, важность 

которого актуальна и сегодня. 

«С помощью этих объектов в один момент можно уничтожить на земле все города 

и промышленные центры всех стран независимо от государственного и социального 

строя. Насколько я понял из разъяснений в Штабе и как я указывал об этом в своих 

статьях, во всех частях света располагаются врытые в горы сферы из особо прочного 

металла, который невозможно ни распилить, ни взорвать. Внутри этих сфер находятся 

определенные механизмы, которые при их включении вырабатывают облако, похожее 

на солнце. Это облако вырывается в атмосферу, оно управляемо, т. е. может двигаться 

по определенной траектории. В необходимом месте оно взрывается. Это произошло в 

1904 году в Тунгуске, там как раз взрывалось такое вот «облако солнце», которое вылетело 

несколькими часами раньше из подземной сферы в Якутии. Кто и как управляет оружием 

мне неизвестно». 

 

Неужели подобную информацию можно класть под сукно, а в лабораториях НИИ 

скрупулёзно заниматься созданием оружия массового уничтожения и защитой от него? Что 

это за оружие, способное уничтожить все города и промышленные объекты планеты, в чьих 

руках оно находится, не попадёт ли оно в руки новых гитлеров или бушей? Если 

информация Блюмкина верна (а в его ситуации придумывать нечто подобное не имело 

никакого смысла), то человечество находится в чьём-то управлении, под непрерывным 

контролем, и в любой момент может быть жестоко наказано за свою неразумность. 

Вплоть до полного физического уничтожения. Потому что человек перестаёт быть 

вписанным в гармонию космоса и земной природы, он не исполняет заданные ему функции, 

а свойства и потенциал разума использует во вред не только себе, но окружающему его 

мирозданию. 

Вот такой информацией, способной коренным образом изменить мировую историю, 

располагал Яша Блюмкин. И тибетские мудрецы совсем не за обещания поставить оружие и 

золотой кредит передали часть сокровенных знаний именно представителю (как они 

полагали) новой социалистической России. Почему? Что они хотели донести через Россию 

до всего человечества? И не актуальны ли сегодня их прежние намерения? Но какой стране, 

какому народу можно доверить сакральные тайны человечества, ведь все находятся «под 

колпаком» финансового «мюллера». Любые новые знания будут использованы для усиления 

долларовой диктатуры, для новых прибылей, для жёсткой мировой власти финансового 

капитала. Китаю, идущему по капитал-социалистическому пути, в силу исторического 

противостояния с Тибетом и неоднократными безуспешными попытками силой овладеть 

знаниями древних цивилизаций, мудрецы из Шамбалы эти знания не отдадут ни при каких 



условиях. Нынешней России под управлением хищников-олигархов, вряд ли что-то из 

древних знаний могут подарить: она пока подчинённая часть мировой империи доллара, тем 

более Блюмкин своим предательством надолго дискредитировал не только социализм, но и 

Россию. Хотя можно предположить, что Тибет участвовал во Второй мировой войне на 

стороне СССР, например в сражении под Москвой, в битве под Сталинградом, на Курской 

дуге. 

Но вернёмся к Якову Блюмкину, к его судьбе. Вскоре после последнего допроса 

вышло, пожалуй, неожидаемое Блюмкиным постановление: «Блюмкина Якова Гершевича — 

за контрреволюционную деятельность, повторную измену пролетарской революции и 

советской власти, за измену революционной чекистской армии и шпионаж в пользу 

германской военной разведки — расстрелять». 

 

 
 

Но даже из этого протокола следовало, что Блюмкин только начал говорить, и задача 

следствия была кропотливо «дожимать» его, дать надежду на сохранение жизни, при 



добросовестном сотрудничестве со следствием. 

В любой иной стране мира Блюмкина использовали бы по полной. Например, почему 

было не продолжить через Блюмкина контакты с Тибетом с целью получения интереснейшей 

информации и древнейших знаний (иначе, зачем было направлять эту экспедицию и тратить 

огромные средства — 100 тыс. золотых рублей в обескровленной стране); не запустить игру 

с немецкими политиками? Это был 1929 год, когда с немцами у СССР были почти 

союзнические отношения. Раппальский договор между изолированной западным 

сообществом Советской Республикой и поверженной в Первой мировой войне Германией 

выводил обе стороны из глубочайшего кризиса. Стороны, до прихода к власти в Германии 

Гитлера имели доверительные отношения в военной области. Берлин через льготные 

кредиты финансировал развитие советской индустрии. СССР, в свою очередь, помогал 

немцам возродить военную мощь. Даже германские «Юнкерсы» производились на 

московском заводе в Филях. 

А какие открывались возможности для организации двойной игры со спецслужбами 

Германии, Японии, которые буквально через 5–6 лет станут нашими злейшими 

противниками. К этому времени уже (в 1925 г.) была издана программная работа А. Гитлера 

«Майн Кампф», где он четко обозначил Россию и Францию главными противниками, а 

Британию — союзником Германии. Можно было даже предательство Блюмкина с большой 

пользой использовать для работы с Аненербе. Ведь немцы не могли знать, какую часть 

секретов Блюмкин передал им, а какую оставил в России. Как свидетельствуют документы, 

немецкие исследователи из Аненербе настойчиво пытались привлечь советских 

специалистов к совместным работам. Причины тому видятся в следующем: Блюмкин 

передал германскому военному атташе действительно ценную информацию. Особенно 

гитлеровцев интересовали новые виды оружия — атомное, ракетное, авиационное 

(летающие тарелки). Но сведения носили общий, описательный характер воздействия этого 

оружия, его боевые и технические возможности. Не хватало сведений о технологиях его 

создания. Немцы полагали, что «Советы» утаили их для себя. В следующей главе мы увидим 

проявляемый немецкими учеными интерес к советским знаниям о Тибете. 

И, наконец, через Блюмкина вполне можно было нанести мощный удар по 

антисоветской агентуре Троцкого в России и в той же Германии, да и в Европе в целом. Но 

это в случае, если говорить об интересах России. Если же мыслить интересами мировой 

революции, то нужно было срочно замести следы, а не то Яков Гершевич расскажет что-то 

более интересное. Ну, например, кто из руководства ОГПУ санкционировал его встречу с 

Троцким, какие материалы переданы Льву Давидовичу, какие инструкции от него получены 

и многое другое. 

Поэтому — расстрелять. И как можно скорее. 

 

При голосовании в ОГПУ голоса разделились. За тюремное заключение высказались 

Трилиссер, Берзин, его заместитель по разведке Артузов. За смертную казнь голосовали: 

Ягода, Агранов, Паукер, Молчанов и другие. Менжинский воздержался. Ввиду 

щекотливости и важности ситуации в ОГПУ решили подстраховаться: не докладывая 

существа расследованного дела, получить санкцию на смертный приговор у Политбюро ЦК 

ВКП(б). 

Думается, если бы Сталин и его сторонники в Политбюро знали материалы уголовного 

дела в деталях, особенно что касается военных технологий и невиданных ранее типов 

оружия, то казнить Блюмкина, по крайней мере, не спешили, ибо в этой казни никакой 

пользы для советского руководства и страны не было. Кто знает, если бы Якова Блюмкина 

грамотно и дальновидно использовали, а не казнили, возможно, история пошла по другому 

сценарию. И не было бы 1937 года, да и отношения с Германией сложились иначе. О чём я 

рассуждал в предыдущей главе. А теперь попытаемся связать воедино исторические 

артефакты и древние знания, приведённые в качестве примеров в первой главе с 

показаниями Я. Блюмкина. Ведь Блюмкин не мог придумать сам эти данные, поскольку они 



появились в качестве исторических артефактов и научных открытий, гораздо позднее — во 

второй половине XX века, или даже в начале века XXI. Речь в показаниях Я. Блюмкина 

шла о ядерном оружии, мощных лазерных установках, средствах воздействия на мозг 

человека (психологическое оружие для изменения типа сознания), летательных 

аппаратах на новых принципах аэродинамики, с применением неизвестных видов 

энергии (летающие тарелки, по древнеиндийским эпосам — виманы). Разве это не могло 

заинтересовать политиков и специалистов, думающих об интересах отечества, его 

обороноспособности? Да и вообще, продолжив сотрудничество с Тибетом, выдвинув цели 

изменения к лучшему состояния всего человечества, соединив в рамках единого проекта 

тайные знания Шамбалы и идеологию русского социализма, можно было перестроить весь 

мир на принципах добра, справедливости, красоты и гармонии. Новый миропорядок, без 

войн и насилия, окормлённый высокой нравственностью и духовностью, выстроенный на 

сакральных знаниях и традициях прежних цивилизаций, вернул бы человека к своей 

первоначальной заданности, к функциональным свойствам, заложенным в него при 

формировании существа разумного (хомо сапиенс). Но всё было немедленно скрыто, знания, 

полученные Блюмкиным, перешли в разряд эзотерических и, скорее всего, используются в 

каких-нибудь тайных обществах масонского типа. Там всё подобное ценят, хранят свято и 

используют против человечества, против России в первую очередь. 

 

 
 

Бумага о постановлении по следственному делу Блюмкина легла на стол Сталину: 

 
ЦК ВКП(б) Тов. Сталину. 

На основании Заседания Коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 года признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58.1, 58.10 УК 

РСФСР бывший сотрудник иностранного отдела ОГПУ Блюмкин Яков Гершевич, 

1898 года рождения, ранее осуждавшийся за контрреволюционную деятельность в 

1919 году. Следствием установлено, что Блюмкин умышленно передавал 

представителю германской военной разведки важные государственные секреты 

СССР. В мае сего года он, Блюмкин имел несанкционированную встречу с 

Троцким на Кипре. 

Прошу утвердить приговор. 

Зам. пред. ОГПУ Ягода 

3.11.1929 

 



Что вы, уважаемый читатель, поняли из проекта постановления Политбюро? Ровным 

счётом ничего. Очередной враг народа, передавший немцам абстрактные государственные 

секреты. Тем более, ранее почти сорвавший ленинский план заключения мира с Германией 

выстрелом в германского посла Мирбаха, эсер, контрреволюционер и прочее. Была ли 

необходимость разбираться в деле подробнее? Абсолютно нет. Думается и Сталин, и другие 

члены Политбюро с огромным удовлетворением утвердили смертный приговор Якову 

Блюмкину. Они находились в полном неведении относительно экспедиции в загадочную 

Шамбалу (об этом в записке Ягоды ни слова), о характере государственных секретов, 

переданных германскому военному атташе, о сведениях, касающихся неизвестных видов 

оружия. Кто-то, включая Г. Ягоду, не желал, чтобы такие сведения остались в России и были 

использованы в интересах её безопасности и развития. И опять свербит мысль: а если бы те 

технические характеристики и сведения, которые Блюмкин передал немцам, были в 

результате следствия восстановлены (ведь Блюмкин утверждал, что может восстановить по 

памяти) или повторно получены от тибетцев, да даже предложены совместные работы по 

ним с Германией, возможно, даже скорее всего, трагедии 1941–1945 гг. удалось бы избежать. 

Да, история не любит сослагательных наклонений. Но всё же, читатель, давайте попытаемся 

представить себе такую ситуацию. Нацистская верхушка не получила сведений из Тибета, 

кроме разве что антропологических данных по черепам в поисках истоков германской расы. 

Ну и пусть бы Аненербе искало свою Гиперборею. В то же время, Советская Республика 

развернула бы не только индустриализацию, но и приняла инновационную программу 

развития технологий на новых физических принципах, крепила свою обороноспособность на 

основе не состоявших ранее на вооружении ни в одной армии мира видов оружия: атомного, 

лазерного и т. д. Рискнули бы англосаксы и подконтрольный им Гитлер развязать агрессию 

против СССР? Очень сомневаюсь. Поэтому делаю вывод: дело Я. Г. Блюмкина — 

продолжение глобального тайного заговора против России, реализации давней 

англосаксоно-сионистской мечты столкнуть континентальные Германию и 

Российскую империю (теперь уже в лице СССР) во взаимоуничтожительной войне. 

Опять же, в целях мирового господства финансового капитала. В полном соответствии с 

формулой мировой финансовой олигархии (план Марбурга): «Власть — это товар, пусть и 

самый дорогой. Поэтому мировая власть должна принадлежать международным 

финансистам». При этом, какой национальности «международные финансисты», они же 

мировые революционеры, «истинные» большевики-ленинцы — понятно без комментариев. 

Конечно, Блюмкин действовал не как одиночка, и даже не в составе мелкой 

заговорщической группы, он был одним из исполнителей коварного плана по 

развязыванию войны между Германией и Россией, и передавал сведения германскому 

резиденту военной разведки совсем не по своей воле, а, скорее всего, по решению 

Троцкого, руководителя подсистемы глобального сионистского заговора… 

 



 
 

Итак, Сталин и Политбюро ЦК партии утвердили приговор. 

Когда 3 ноября 1929 года комендантский взвод под начальством Агранова (довольно 

высокая должность для расстрела) взял его на прицел, Блюмкин, как вспоминали 

«расстрельщики», успел крикнуть: «Стреляйте, ребята, в мировую революцию! Да 

здравствует Троцкий! Да здравствует мировая революция!» Это были его последние слова. В 

них он подтвердил свою приверженность идеям троцкизма о мировой власти через 

революцию, своё отношение к России, на которую ему было наплевать — против неё он 

боролся всю сознательную жизнь. Грянул залп. Вместе с Блюмкиным канули в вечность и 

великие тайны, которые через много лет нашему «Смершу» приходилось добывать с риском 

для жизни на завершающем этапе Второй мировой войны. И которые способствовали её 

развязыванию. Возможно, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, гонка ракетно-

ядерных вооружений в годы холодной войны, тоже связана с именем Яши Блюмкина. Что-то 

же он передал Троцкому, а последний не мог не использовать сведения себе в угоду и против 

Сталина. Да и история создания англосаксонской ядерной бомбы покрыта и легендирована 

тайной. Как и добровольные помощники СССР из «кембриджской пятёрки» в деле создания 

советской атомной бомбы. Но это лишь догадки и размышления автора, не более того. 

Судьба роковой Маргариты была не менее трагична. Решением «тройки» 

Полежаева М. Н. была осуждена к десяти годам заключения. 11 декабря 1929 года её нашли 

повешенной в собственной камере. 

Сегодня, по прошествии многих лет, Тибетская экспедиция Блюмкина всё ещё 

хранит свои неразгаданные тайны. До конца Второй мировой войны немцы считали, что 

большая часть материалов, привезённая Блюмкиным от тибетских лам, сохранилась всё же в 

России и Блюмкин передал немцам только небольшую часть своих отчётов и записей. В то 

же время известно, что в России из этих материалов почти ничего не обнаружено. До сих пор 

остаётся загадкой, какие же материалы при последней встрече передал Яков Троцкому, что 

он мог передать немцам, что Японии? Доподлинно верить материалам допросов Блюмкина, 

конечно же, не стоит. Из приведённых выше сохранившихся документов видно, что он до 

последнего выгораживал себя. Конечно же, Яков надеялся на своего могучего покровителя, 

он верил, что Троцкий его не оставит, что он необходим Троцкому, что он, «мировой 

политический террорист», уникален, незаменим. Чудовищное самолюбие в итоге и погубило 

Блюмкина. Он был только пешкой в игре ферзей… 



Я думаю, допросы Блюмкина и без того уже достаточно заинтриговали читателя и, 

пожалуй, пришло время для того, чтобы рассказать о той самой, второй стороне «тибетского 

дела», — мистической, которая, как мы убедимся, при некоторых обстоятельствах носит не 

столько экзистенциальный характер, сколько политический. Итак, Шамбала — мистика и 

политика. 

 

Мистика и политика, 
или Политическая мистика Тибета 

 

XIX век породил всплеск оккультизма. Возникали всевозможные закрытые общества, 

модными становились спиритические сеансы и оккультные науки. Процветали новые 

розенкрейцеры, тамплиеры и масоны. Во время первой половины 1920-х годов шла так 

называемая «оккультная война» между оккультными обществами и тайными ложами. 

Государства всерьёз боролись за Восток. Это было жёсткое и безкомпромиссное 

противостояние представителей спецслужб за право обладания магическим знанием. Именно 

там, в пределах таинственного Тибета, они искали ключи от запредельных миров, хранящих 

особые, доселе невиданные знания о путях достижении мирового господства и власти. 

Путешествия в Индию и Гималаи становились регулярными. Туда, в земли загадочной 

Шамбалы устремлялось невидимое количество «невидимых» людей, пытающихся 

докопаться до заветной «тайны»… 

Много зарубежных мифов сформировалось вокруг полусказочной страны Шамбалы. 

Легенды о Стране богов сегодня можно найти в разнообразной и многочисленной 

литературе. Поданная под тем или иным соусом, интерпретированная в невероятном 

многообразии, эта легенда оказалась настолько запутанна, что докопаться до истины, 

сегодня, пожалуй, уже и невозможно. Некоторые из мифов распространялись с целью 

получить военную или политическую поддержку — например, отождествление с Шамбалой 

таких стран, как Россия, Монголия и Япония. Другие возникали внутри оккультных течений, 

смешивая буддийские идеи с концепциями иных религиозных систем. Отдельные лица, 

особо захваченные сим хитрым феноменом, даже отправлялись в долгие экспедиции с целью 

найти эту сказочную страну, полагая, что она существует в реальности. До чего только не 

дойдёт охочий до запретных знаний ум человека, в какие тяжкие не пустится в погоне за 

непознаваемым, кому только не продаст душу? Но, как говорил легендарный и мудрейший 

из правителей, — царь единого Израильского царства Соломон: «Что было, то и будет; и что 

делалось под солнцем, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем». Поэтому, 

последуем соломоновой мудрости и не станем удивляться ничему. 

Впрочем, выделить основные тенденции всё же можно. 

Вокруг многочисленных трактовок и интерпретаций Шамбалы, сформировались две 

основные группы воззрений. Одна из них рассматривала таинственную страну как 

утопический рай, население которого спасёт мир. Об этом мы уже говорили. Но рассмотрим 

и иные представления о Шамбале. Сформировалась другая группа «исследователей», 

считавшая Шамбалу страной злых сил. Чтобы понять общие тенденции в сложном процессе 

мифотворчества, рассмотрим лишь некоторые из возможных интерпретаций, ибо мы не 

ставим перед собой цели изучения этого сложного явления, что было бы с нашей стороны 

весьма самонадеянно, а главное — безполезно. 

В первую серьёзную попытку использовать легенду о Шамбале в политических целях 

была вовлечена Россия. Мы уже упоминали о роли Агван Дорджиева в этом деле. Перед 

лицом того факта, что Британия и Китай вели активные закулисные действия по 

установлению контроля над Тибетом, он предложил Далай-ламе обратиться к России за 

военной поддержкой, убедив его, что Россия и есть Шамбала, а Николай II — реинкарнация 

ламы Цонкапы. 

Следующая попытка политической эксплуатации легенды о Шамбале имела место в 

Монголии. Барон фон Унгерн-Штернберг — немец, проживавший в России, был яростным 



антибольшевиком. Печально известный своей жестокостью, Унгерн убил тысячи китайцев, 

монголов, русских большевиков и евреев, заработав тем самым себе прозвище 

«Сумасшедший барон». Унгерн был уверен, что все евреи были большевиками и что в деле 

его жизни его ведут тайные силы, исходящие из Тибета. 

Сухэ-Батор учредил в Бурятии временное коммунистическое правительство и повёл 

монгольскую армию против Унгерна. Сухэ-Батор вдохновлял свои войска, обещая им, что, 

борясь за освобождение Монголии от гнёта, они переродятся в воинов армии Шамбалы. 

После взятия японцами Внутренней Монголии в 1937 году Япония также начала 

использовать легенду о Шамбале для своей политической выгоды. Чтобы добиться 

преданности монголов, велась пропагандистская кампания, утверждавшая, что именно 

Япония являлась Шамбалой. 

В книге 1922 года «Звери, люди и боги» Фердинанд Оссендовский (1876–1945) — 

польский учёный, проживший большую часть жизни в России, описал свои путешествия по 

Внешней Монголии. Хотя тексты, относящиеся к тантрической системе Калачакры, никогда 

не описывали Шамбалу как подземное царство, в докладе Оссендовского есть явная 

параллель содержащемуся в этих текстах описанию того, как правитель Калки из Шамбалы 

приходит на помощь миру с тем, чтобы остановить войну, ведущую к концу света. 

Появление здесь Агарти так или иначе примечательно. Это название не появляется в 

литературе, посвященной системе Калачакры. 

Впервые слово «Агарти» (Agharta, Asgartha, Agarthi, Agardhi) появилось во 

французском романе «Сыновья Бога» («Les Fils de Dieu»), написанном в 1873 году писателем 

Луи Жаколио. В последующем, особенно в материалах Аненербе, Агарти переходит в 

Агарту. Мы же будем пользоваться и тем, и другим именем «Колыбели человечества». 

Другой французский писатель — Джозеф-Александр Сэнт-Ив д`Альвейдр добавил легенде 

об Агарти популярности, упомянув о ней в своём романе 1886 года «Миссия Индии в 

Европе» («Mission de l’Inde en Europe»). Там он описывает Агарти как подземное царство, 

на территории которого находится некий университет, являющийся хранилищем 

секретного знания. 

Объяснением появления феномена Агарти так или иначе может служить то, что 

Оссендовский использовал миф об Агарти, чтобы завоевать симпатию Унгерна. Барон 

Унгерн, без сомнения, отождествил бы материалистические силы Антихриста, которые 

Агарти помог бы одолеть, с большевиками, против которых он воевал. Так же как Сухэ-

Батор использовал легенду о Шамбале для того, чтобы сплотить свои войска, Унгерн мог 

подобным образом использовать историю Агарти для собственной выгоды. Если эта догадка 

верна, мы можем проследить отсюда возникновение иной версии легенды о Шамбале, 

версии, представляющей Шамбалу скорее в неблагоприятном свете. 

На поиски Шамбалы отправлялся и Рерих (1874–1947), известный русский художник и 

страстный последователь теософии. Рериха, возможно, частично вдохновил своей книгой 

Грюнведэль. Книга называлась «Путь в Шамбалу» и содержала перевод «Путеводителя по 

Шамбале» («The Guidebook to Shambhala»), написанного в середине XVIII века Третьим 

Панченламой (1738–1780). Панчен-лама, однако, объяснил, что путешествие в Шамбалу 

невозможно осуществить одним лишь передвижением в пространстве. Чтобы достичь 

этой сказочной страны, необходимо выполнить огромное количество духовных 

практик. Другими словами, путешествие в Шамбалу представляет собой не что иное, как 

внутренний духовный поиск. Однако это объяснение, похоже, не удержало отважных 

путешественников, какими являлись Рерихи, от попыток достичь Шамбалы, попросту 

добравшись туда пешком или верхом. 

В противовес представлению о Шамбале Рериха как о благой земле, те, кто 

придерживается альтернативной версии, делают ударение на тех аспектах легенды, которые 

связаны с апокалипсисом. Они ассоциировали Шамбалу, главным образом, с 

разрушительными силами возрождения, которые уничтожат устоявшиеся старомодные 

взгляды и установят новый мировой порядок. Таким образом, разрушительная сила 



Шамбалы, в конечном счёте, благостна. Эти версии также происходят из теософии. 

В 1902 году Рудольф Штайнер (1861–1925) — австрийский спиритуалист, глава 

германского теософского общества, которое он покинул в 1909 году главным образом 

потому, что не мог согласиться с тем, что Безант и Лидбиттер объявили шестнадцатилетнего 

Кришнамурти мессией. В серии лекций, данных в Берлине и Мюнхене в 1910 и 1911 годах, 

Штайнер учил тому, что впоследствии некоторые обозначили как «христианизированная 

версия теософии». Штайнер, однако, заявил, что его учения возникли в результате 

открывшихся ему посредством ясновидения «записей акаши», а не из теософии. Акаша 

(akasha) — санскритское слово, обозначающее «пространство», и эти оккультные 

знания предположительно содержат всю мудрость человечества. Тексты, относящиеся к 

системе тантры Калачакры, упоминают о полностью очищенном тончайшем уровне 

умственной деятельности, который является основой для всеведущего осознания Будды как 

о «всеобъемлющем пространстве». Однако в них ничего не говорится о том, что эта 

умственная деятельность служит кладезем всех знаний и может быть «считана» с помощью 

психических сверхспособностей. 

Штайнер назвал себя «люциферианином», и, по его логике, Будда Майтрейя — это 

Антихрист. (Читаем Глубиную Книгу, для понимания кто на самом деле является 

Библейским Господом Богом, как его настоящее имя и почему у Яхве, Дьявола и Моисея 

рога). Поскольку люди извратили настоящее учение Христа, Майтрейя, как Антихрист, 

придёт из Шамбалы, очистит мир от греховности и будет проповедовать настоящее 

послание Христа. (Читаем Евангелие Мира от Евсеев – настоящее послание Христа). В 1913 

году последователи Штайнера основали Антропософское общество, хотя сам Штайнер не 

вступал в него до тех пор, пока самостоятельно не реорганизовал его в 1923 году. 

Обратимся к некоторым пророчествам буддистских писаний. Так, согласно Тантре 

Калачакры, Рудрачакрин — двадцать пятый правитель-калки из Шамбалы, победит 

захватчиков, которые попытаются завоевать мир. Эти оккупанты неиндийского 

происхождения будут следовать учениям линии восьми пророков: Адама, Авраама, 

Ноя, Моисея, Иисуса, Мани, Мохаммеда и Махди. Исторический анализ предполагает, что 

прототипом для этих захватчиков были исмаилиты и шииты, населявшие в конце X века 

государство Мултан (в наши дни Пакистан). Однако предсказанный конфликт и поражение 

захватчиков были духовной метафорой, символизирующей внутреннюю борьбу против 

страха и неведения. Применение такой метафоры было очень эффективным методом, 

который позволял людям, жившим в это тревожное время, преодолевать терзающее их 

безпокойство. 

Штайнер, возможно, не знал об историческом контексте и метафорическом смысле 

легенды Шамбалы, да это ему и не нужно было знать, ибо он нашёл, что искал и был весьма 

счастлив. Так, на протяжении следующих десятилетий люцифериане и прочие служители 

Сатаны (Читаем Глубиную Книгу, для понимания кто на самом деле является Библейским 

Сатаной, от кого он защищает Землю и почему скрывается в подземных городах- АДА) -  

рассматривали Шамбалу именно как обитель таинственной силы, откуда возникнет реформа 

христианства. Именно этот факт объясняет столь пристальный интерес к Востоку на рубеже 

веков. Так, «оружием богов», которое хранится в подземельях Агарти, оккультные силы 

мира называли оружие, способное уничтожить ни кого иного, как Самого Христа. Но об этом 

нам ещё предстоит поговорить отдельно. 

Немцы, в свою очередь, понимали Шамбалу, как место пребывания тёмных сил, 

которое поддерживало исключительно материалистическую «еврейскомарксистско-

либеральную науку». Со своим антикоммунистическим настроем Гитлер подписал с 

Японией в ноябре 1936 года Антикоминтерновский пакт, в котором обе стороны 

продекларировали свою непримиримость к международному распространению коммунизма. 

Страны договорились, что не подпишут никаких политических договоров с Советским 

Союзом. Тем не менее, в августе 1939 года, для того чтобы избежать разделения военных 

действий в Европе на два фронта, Гитлер все-таки подписал со Сталиным советско-
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германский пакт. Однако он сам же нарушил этот пакт в июне 1941 года, когда германские 

войска вторглись в Советский Союз. 

Объяснить с точки зрения оккультизма подобный «манёвр» Гитлера можно через 

следующую аллегорию. Шамбала (Советский Союз, коммунизм и евреи) была, по существу, 

воплощением зла (факт, закреплённый Антикоминтерновским пактом). Тем не менее, Гитлер 

сначала искал с ней альянса (советско-нацистский пакт). Шамбала отказалась (Гитлер 

переложил вину за собственное нарушение соглашения на Советский Союз). Тогда Гитлер 

обратился к Агарти и получил от него поддержку, адепты Агарти согласились и вернулись с 

нацистами в Германию. Завладев силой Агарти, Гитлер использовал её в качестве «орудия 

тёмных сил» для сражения с «Энергией Света». 

Объяснение приведённой выше теории можно найти в книге немецкого разведчика 

Вильгельма Фильхнера. В своей книге «Шторм над Азией» («Sturm über Asien», 1924) он 

связал советскую кампанию по присоединению Центральной Азии с проявленным в начале 

столетия интересом династии Романовых к Тибету. В 1926 году Рерихи доставили 

советскому министру иностранных дел Чичерину горсть земли, переданную 

предположительно махатмами Тибета для того, чтобы он положил её на могилу Ленина. 

Елена Рерих причисляла и Маркса и Ленина к махатмам и утверждала, что эмиссары 

гималайских махатм даже встречались с ними: с Марксом — в Англии, а с Лениным — в 

Швейцарии. Махатмы поддерживали коммунистические идеалы вселенского братства и 

разделяли антицерковную политику Советов. 

И это было вполне логично, ведь тибетские пророки вещали о распространении 

«жёлтой веры» во всём мире. Ещё Владимир Соловьев замечал, что теософское общество 

Блаватской приоткрывает завесу над агрессивными устремлениями буддизма в отношении 

христианских стран: «Как бы то ни было, при всех теоретических и нравственных изъянах в 

теософическом обществе, если не ему самому в его настоящем виде, то возбуждённому им 

необуддийскому движению предстоит, по-видимому, важная историческая роль в недалёком 

будущем. Книга Е. П. Блаватской «Тайная доктрина», так же как и другие произведения её и 

её единомышленников, особенно интересны, на наш взгляд, потому, что представляют 

буддизм с новой стороны, которую в нём едва ли кто подозревал — а именно как религию, 

хотя и без твёрдых догматов, но с очень определённым и, в сущности, исключительным 

направлением к самообожествлению человека и против всяких сверхчеловеческих начал, 

стремящуюся при том к распространению, к прозелитизму»37. Согласитесь, воинствующе-

наступательный характер для медитирующе-безобидного буддизма это почти то же самое, 

что летающий слон. Не произошла ли тут подмена самой сути? В другой статье, продолжая 

необуддийскую тему, Соловьев замечает: «Мы имеем здесь дело с любопытным явлением 

наступательного движения буддизма на западный мир. Утверждать невозможность такого 

движения на основании мирного и пассивного характера буддизма, которому якобы чужд 

всякий прозелитизм, есть явная нелепость. Ибо без прозелитизма религия, возникшая на 

берегах Ганга, не могла бы распространиться до Малакки и Филиппинских островов, до 

Японии и Сибири»38. Что ж, замечание выдающегося мыслителя, безспорно, имеет под 

собой веские основания. Попробуем разобраться, какое отношение к буддизму имеет так 

называемый необуддизм — это новое, весьма агрессивное оккультное учение Тибета. 

 

Другая Шамбала 
 

Уже в начале XX века тибетские ламы сочли, что века ожидания прошли, пришло 
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время действий. Как пишет Н. Рерих, «с 1924 года по тибетскому летоисчислению началась 

новая эра. Век считается не в сто лет, а в шестьдесят»39. На протяжении веков служба с 

участием Далай-ламы кончается тем, что «Живой Будда благословляет присутствующих, 

поворачиваясь поочерёдно во все стороны света, и наконец, замирает, простирая длани к 

северо-западу, то есть к Европе, куда, согласно заветам Жёлтой веры, будет 

распространяться учение мудрейшего Будды»40. Как свою победу, восторженно приняли 

тибетские ламы советскую революцию, имеющую намерение разрушить христианские 

устои в обществе. В этой связи знаковым оказывается более чем эмоциональное письмо 

тибетских махатм вождям Советского Союза, привезённое в 1926 году Н. Рерихом, в нём 

уважаемые махатмы восклицали: «В Гималаях мы знаем совершаемое вами! Вы упразднили 

церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий; вы уничтожили мещанство, ставшее 

проводником предрассудков; вы разрушили тюрьму воспитания; вы уничтожили семью 

лицемерия; вы сожгли войско рабов; вы признали, что религия есть учение всеобъемлющей 

материи; вы признали ничтожность личной собственности; вы угадали эволюцию Общины, 

вы преклонились перед красотою; вы принесли детям всю мощь космоса. Мы признали 

своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь»41. Позже, 

комментируя послание Махатм, известный последователь рериховского учения 

В. Клещевский добавлял огня: «Заскорузлая «библейская идеология» стала тормозом на пути 

и науки, и нравственности, мёртвые догмы надо было убрать. Любой ценой. Православие как 

забор держало ум и душу человека в потёмках… Ленину было конкретное задание — 

«уничтожить церковь»42. 

«Оккультизм, магия, что одно и то же, и сатана — это две согласные, 

взаимодействующие, неразрывно союзные силы. Там, где растёт вера в сатану, растёт и 

магия. И, наоборот — там, где растёт потребность в магии, нарастает вера и в сатану», — об 

этом писал замечательный отечественный мыслитель В. Амфитеатров в книге «Дьявол». Так, 

центром магии для адептов сатанизма всех родов и мастей, включая известное масонство и 

интересующий нас фашизм, стал именно Тибет с его мрачной и полной тайн историей. Что 

ж, обратимся к истории религиозного учения Тибета. Впрочем, не станем увлекаться этой 

сложной темой, в которой, не будучи в полной мере компетентны, можем заплутать, или 

начать ходить по кругу, как то случается с нами в тёмных дремучих лесах, ибо погружаться в 

учения сатанинские дело не благодарное и для христиан, прямо скажем, совсем не полезное. 

Тем не менее, хоть история религии Тибета и не предмет нашего изучения, но без краткого 

экскурса в её специфику картина исследования оказалась бы не полной. 

Итак, до VII века н. э. религия, которая безспорно доминировала в Тибете до прихода 

буддизма, известна как бон — сочетание шаманистских верований, фетишизма и 

демонологии. Священнослужитель бона являлся своеобразным колдуном, в практику 

которого входило пение магических заклинаний и совершение разнообразных обрядов. Он 

исполнял непонятные для непосвящённых танцы и безстрашно вступал в общение с 

невидимыми демонами, окружавшими его и весь тварный мир. Бонские религиозные 

мероприятия имели весьма сложную структуру. Они состояли не только из «произнесения 

заклинаний», но включали также различные ритуалы, танцы и жертвоприношения. Спектр 

функций бонского священнослужителя был весьма широк: он выступал одновременно магом 

и некромантом, шаманом и волшебником. 
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Народы Тибета ещё не вышли из стадии шаманизма, как испытали на себе влияние 

буддизма. Шаманский культ, подкреплённый буддийской философией, отрицающей любое 

божественное начало, породил религию, получившую, прямо скажем, весьма зловещее 

содержание. Ко всему прочему важным оказался и тот факт, что буддистско-шаманский 

союз был воплощён в наиболее маргинальной форме буддизма — его тантрической 

разновидности, которая является практикой ритуального контакта непосредственно с силами 

тьмы. «Тантра — буквально «закон, или ритуал». Определённые мистические и 

магические труды, главной особенностью которых является поклонение женской силе, 

олицетворённой в Шакти. Дэви или Друга (Кали, супруга Шивы) — это особая энергия, 

связанная с половыми ритуалами и магическими силами — худшая из форм черной 

магии и колдовства»43. Уже с VIII века в религиозных учениях Тибета наблюдается 

стремительный поворот к тантризму, обращение в сторону чародейства, всяческих суеверий 

и туманного символизма. Отныне считается, что «вместо длинной цепи перерождений 

человек может достигнуть нирваны через одно короткое тайное заклинание — дарани. Так 

вырождался буддизм из философской системы в простое колдовство»44. Именно магией 

покорили буддистские ламы сердца и воображение сначала тибетских жителей, затем 

монгольских кочевников и через Запад (они фактически использовали агрессию 

гитлеровской Германии в своих целях) мечтали двинуться на Россию. 

История проникновения буддизма в Тибет оказалась связана с возведением 

знаменитого монастыря Самье, которому в дальнейшем было суждено стать своеобразным 

оккультным центром мира. Это место, где первые санскритские тексты были переведены 

на тибетский язык. Более того, что наиболее важно для нашего исследования, Самье в 

дальнейшем обрёл негласный статус тайного научного центра. Там на протяжении 

столетий индийскими и тибетскими «учёными» собирались разнообразные знания. 

Самые известные «учёные» всех главных сект буддизма Sakyapa, Kagyupa и Gelugpa в 

подземных «лабораториях» Самье проводили различные эксперименты, ставили 

опыты (ставшие в дальнейшем моделью для гитлеровских концентрационных лагерей с их 

экспериментальной научной базой), осваивали различные буддийские дисциплины, включая 

исследование буддийской Сутры, Тантры, изучение санскрита, буддийской логики, 

археологии, медицины, астрологии, поэзии, терминологии и другие. Именно сюда на рубеже 

веков за тайными знаниями, как мы увидели выше, устремились передовые державы мира. 

С историей формирования тибетского учения связана легенда о строительстве этого 

уникального монастыря. Его возведение начал некий монах Шантаракшита, один из 

настоятелей индийского монастыря Наланда, который проповедовал в первую очередь 

буддизм сутры. Легенды связывают создание монастыря-лаборатории с кознями бонских 

демонов, многократно разрушавших возводимые стены. Считая место для строительства 

благоприятным, Шантаракшита активно приступил к строительству, но через некоторое 

время здание обрушилось. Тогда на помощь был приглашён известный тантрический мастер 

и великий махасидхи Падмасабаву. По приезде в Тибет Падмасабава завёл себе новую жену 

Ёше Цогель. Поупражнявшись с ней в тантрическом сексе, он произвёл шесть обезьян и с 

этим воинством двинулся на борьбу с бонскими демонами, разрушавшими монастырь Самье. 

Учёный-пандит, он легко выиграл теологический диспут с жрецами, а следом 

продемонстрировал и превосходство своей магии. После этого все демоны признали 

Падмасабаву своим властелином и даже принялись помогать в строительстве монастыря 

Самье. С этого момента демоны стали полноценными участниками культов тибетских лам, 

более того, высвобождаемые демоны по убеждению последних стали защитниками 

необуддийского правоверия. 
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Опираясь на философское учение тантризма, нашедшее воплощение в этом древнем 

предании, заискивание перед жестокими и кровожадными гениями заняло 

первенствующее место в тибетском культе. В буддистских монастырях Монголии и 

Тибета ежедневное утреннее служение начинается с принесения кровавой жертвы 

хранителю веры Чжамсарану и другим лютым божествам и гениям, божественным палачам 

и смертоносцам врагов веры и добродетели. 

Вот как описывает эти обряды русский этнограф А. М. Позднеев в своём исследовании, 

переизданном в 1993 г. в Калмыкии самими буддистами: «Приносящие балин хувараки 

перед началом служения долженствуют, прежде всего, созерцать Чжамсарана и представить 

себе всё пространство мира пустым. В пространстве этой пустоты они должны представить 

себе безграничное море из человеческой и лошадиной крови, в котором треугольником 

волнуются волны; в самой середине этих волн — четырехугольную медную гору и на 

вершине её — солнце, человеческий и конский труп, а на них Чжамсарана. Лицо у него 

красное; в правой руке, испускающей пламя, он держит медный меч, упираясь им в небо; 

этим мечом он посекает жизнь нарушивших обеты. В левой руке он держит сердце и почки 

врагов веры; под левой мышкой прижал он кожаное красное знамя. Рот страшно открыт, 4 

острых клыка обнажены; имеет три глаза и страшно гневный вид. Он коронован 5 

человеческими черепами. Стоит он среди пламенеющего огня премудрости». 

Принеся этому и армии иных демонов чашу крови, их призывают уничтожать врагов, а 

особенно тех, кто ограничивает распространение веры и святости буддийской. Вот 

«молитвенный» вопль, к ним обращённый: «Призываю основавшего своё вечное 

местопребывание в юго-западной стране трупов владыку жизни, великих красных палачей и 

шимнусов, не отступающих от повелений Чжамсарана, придите по силе обещания… Чтобы 

порадовать Чжамсарана и его сподвижников, чествую их великим морем разной крови. Ом-

ма-хум… Все враждебные и силы и препятствия, согласно своих строгих и жестоких 

законов, сделайте прахом… Открывший рот и обнаживший клыки, имеющий три глаза на 

своём страшном лице, завязавший в косу свою тёмно-жёлтые волосы, возложивший на себя 

корону из черепов и чётки, величественный богатырь, одарённый лицом, на которое 

невозможно смотреть, тебя восхваляю я! Стоящую по правой стороне от тебя Ухин-тэнгри, 

которая держит в своих руках меч и гвоздь, имеет синеватое тело и красноватое лицо — 

восхваляю я!.. Царь хранителей-якшасов, мать красноликая, владыка жизни, свирепые 

восемь меченосцев и вы, страшные палачи, умножьте вашу энергию! Греховным, 

воздвигающим преграды ламству, всем держащимся еретического учения покажите вашу 

силу, и спасите, о спасительные. Ниспослав свыше шимнусов, действующих ножами, 

схватите врагов сетью, пришпильте их гвоздями, перерубите мечами, прострелите стрелами, 

пронзите копьями, высосите у них сердце! Но, заставив их покончить своё настоящее злое 

существование, спасите их души! Прекратите жизнь этих злобных врагов! Плоть, кровь и 

кости их вкушайте устами вашими! Примите эту жертву плоти и крови ненавистных врагов! 

Направьте меня на путь добродетели, но накажите врагов явными знамениями! Уничтожьте 

врагов ламства и веры вообще, ибо только таким путём вы сохраните веру и священное 

учение!»45. 

Характерна для буддийского культа также древняя медитация, в том числе и практика 

известной йоги, которая является плодом невысокого состояния ума, ещё мало развитого и 

не способного к анализу явлений. 

Древняя философия бытия, возникшая на почве простого наблюдения природы, 

положила начало так называемому преданию «посвящённых», вследствие методов 

погружения в, якобы, сверхчувственное (усвоенных у мистиков язычества, гнозиса, 

каббализма, оккультизма и теософии), с течением времени облеклась в покрывало 
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мистического запутанного учения, с характерными для оккультизма и масонства степенями 

посвящения и наличием избранных посвящённых. То, что было когда-то созданием 

философствующего сознания древнего буддизма, отражалось теперь в искусственном 

погружении в безсознательные состояния, в которые приводили и приводят себя искатели 

мистического сверхчувственного начала. 

Как утверждают медики, эти состояния можно наблюдать, в том числе в гипнотизме, 

сомнамбулизме и различных душевных заболеваниях, таких как истерия, эпилепсия и 

т. п., — то есть в состояниях психики человека, связанных с парализованным и угнетённым 

действием коры головного мозга — органа нашего сознания. 

Так, в поведении новейшего индусского «святого» Рамакришны, прославившегося 

своими погружениями в область якобы сверхчувственного, психиатры обнаруживают все 

признаки истерика. Например, он погружался в свой транс («самадха», т. е. созерцание), 

вследствие фиксации глаз, такое явление в точности наблюдается у истериков. У него были 

выявлены также вполне типичный признак истерика: ощущение как бы шара, 

подкатывающегося снизу к горлу. 

«Между показаниями наших сомнамбул и тем, что сказано в Ведах о йогах, — говорит 

немецкий оккультный писатель Карл Дюпрель, — так много параллелей, что в обоих 

случаях, очевидно, говорится об одном и том же. Когда в Ведах говорится, что кто-то 

соединяется с Брамою, у того взор направлен к межбровью, — то уж по одному этому 

внешнему признаку можно догадываться, что речь идёт о сомнамбулизме, в котором 

зрительные оси всегда бывают направлены к переносице. В таком состоянии, согласно 

Ведам, в «лоне сердца» пробуждается внутреннее лицо, отличное от лица, живущего 

бодрственной жизнью»46. 

В числе средств для достижения «самадхи» Макс Мюллер также отмечает: 

задержание дыхания, сохранение тела в неподвижном положении, фиксацию глаз на 

одном предмете и т. д. Таких упражнений множество. Например, так называемая поза 

«лотоса» представляет собой следующее: правая нога кладётся на левое бедро, а левая на 

правое, руки скрещены, два больших пальца крепко держатся один за другой, подбородок 

опускается на грудь; сидя в такой позе, человек устремляет взор на кончик носа. Вообще, 

Макс Мюллер находит, что «йоги производят искусственное гипнотическое 

состояние»47. 

В некоторых случаях такой самогипноз доходит до истерической летаргии. Это есть 

знаменитый «сон йогов», почитаемый буддистами как достижение высшего совершенства и 

блаженства, когда человек, не будучи мёртвым, не сознает уже ничего из окружающего 

мира. Упражнения для достижения этого разнообразны, но сущность всех одна: утомить 

сознание однообразным напряжением тела, связывающим кровообращение. После ряда 

таких упражнений приступают к задержке дыхания, которое доводится почти до полной его 

задержки. В результате получается состояние, в котором йог ничего не чувствует и не 

сознает. По определению баварского медика Макса Шлейс-фон-Левенфельда, это и есть 

истерическая летаргия. Йоги могут находиться в ней по целым месяцам, причём их можно 

даже зарывать в землю, а потом опять вырывать и возвращать к жизни. 

Если же речь зашла о способах достижения медитативного состояния, то весьма 

востребованными здесь оказывались методы воздействия на кору головного мозга различных 

наркотических и алкогольных средств. Так, описание тибетского «святого» из ряда тех, 

которые не брезгуют общением с «зелёным змеем», можно найти в книге Оссендовского. 

Святейший друг Джа-ламы Джебтсунга: «Живой Будда, Его Святейшество Джебтсунг 

Дамба-хутухта-хан… Личность Живого Будды произвела на меня двойственное впечатление, 
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но ведь всё в ламаизме имеет двойную сторону. Умный, проницательный, энергичный, но 

одновременно подвержен безудержному пьянству, отчего и ослеп… Этот вечно пьяный 

слепец, с восторгом слушающий набившие оскомину оперные арии, любящий попугать 

своих слуг током от динамомашины, жестокий старик, не моргнув глазом убирающий своих 

политических врагов, держащий народ в невежестве и обманывающий его своими 

пророчествами и предсказаниями, наделён, тем не менее, сверхъестественными 

способностями»48. 

Что ж, на фоне подобного «молитвенного делания», уничтожающего личностное 

начало в человеке, более чем уместной оказывается традиция жертвоприношений, 

совершаемых тибетскими ламами в состоянии транса и приписываемых, как само собой 

разумеющееся, не себе, но воле власть имеющих духов. По свидетельствам очевидцев 

традиция жертвоприношения у буддистов, исповедующих тантру, сохранилась вплоть до 

XX века, не исключено, что существует и доныне. Обратимся к некоторым источникам. 

«В августе 1912 года после боя в китайской крепости Кобдо монголы захватили 35 

китайских торговцев (не солдат, заметьте, — купцов). Над ними было решено исполнить 

древний тантристский ритуал «освящения знамён». «Созывая народ в гудящие раковины, 

ламы вынесли обтянутые человеческой кожей дамары-барабаны, музыкальные инструменты 

из полых человеческих костей, горшочки с кровью для демонов. Ламы высокого и низкого 

рангов одинаково с трудом пробирались сквозь толпу… Проворно донага раздели жертвы. 

Руки и ноги им заломили за спину, голову откинули назад, привязывая косицу к связанным 

рукам и ногам так, чтобы торчала вперёд грудь жертвы. Громче забормотали молитвы и 

заклинания ламы, поспешнее становилось жуткое пение. Вперед вышел Джа-лама 

(воплощение великого Махакалы, или Чернобога), как все ламы, с непокрытой головой, в 

красной мантии. Пробормотав слова молитвы, он встал на колени перед первым из 

связанных китайцев, взял в левую руку короткий серпообразный жертвенный нож. 

Мгновенно левой рукой вонзив нож в грудь, Джа-лама вырвал правой все ещё трепещущее 

сердце. Хлынувшей кровью хайлар-монголы написали на полотнище «формулы 

заклинаний», которые гарантировали бы монголам помощь докшитов, оценивших их победу. 

Потом Джа-лама положил окровавленное сердце в приготовленную габалу — чашу, которая 

на самом деле была оправленной в серебро верхней частью человеческого черепа. И снова 

крик новой жертвы, пока, наконец, все пять знамён не были расписаны кровью сердец. 

Коротким ударом ножа в череп вскрывали его ламы, опуская тут же тёплые мозги в габалу к 

мёртвым сердцам… В ужасе отшатываясь в начале, зрители вскрикивали что-то в знак 

одобрения, словно зажигая в душе свой маленький огонь… Настал черед следующих пяти 

жертв, в том числе пленного сарта. К нему первому подошёл Джа-лама. Пронзительное 

«аллах-иль-аллах» разнеслось по долине, когда он шилообразной человеческой костью 

вскрыл сарту артерии и стал выпускать хлынувшую кровь в габалу. Сарт умирал, как 

истинный мусульманин: он бормотал предсмертную молитву, обратив взор в сторону 

родных мест, пока не упал на траву. Его четверым товарищам было не лучше: медленно 

истекали они кровью. Джа-лама обрызгал ею, кровью умиравших врагов, стоявших 

поблизости и дрожавших от страха цириков (солдат). Бездыханных жертв бросали в 

костёр.»49 

Впрочем, всякое злодейство в традициях служителей сатаны облекается в белые 

одежды и находит оправдания исключительно в области добродетели. Так, подобные деяния 

могут объясняться очень просто: «достигшие совершенства служат во благо людей, 

убийствами они очищают души грешников для лучших перерождений, принимают их грехи 
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на себя»50. 

Существуют воспоминания о сподвижнике Джа-ламы Максаржаве. В 1921 году он не 

просто убил гарнизон белых офицеров, но совершил над есаулом Вандановым древний 

тантрический ритуал, в результате которого было съедено сердце врага: «При появлении в 

лагере Ванданова чеджин-лама сразу же впал в транс, воплотившееся в него божество 

требовало себе в жертву трепещущее сердце Ванданова. Ванданова расстреляли, а вынутое 

сердце было поднесено беснующемуся чеджину, который в экстазе его съел. Позднее он 

говорил, что во время транса действует божество, а не он, оно и съело сердце Ванданова»51. 

Более того, Джа-лама (к слову сказать, лауреат Нобелевской премии мира) даже не 

скрывает своих пристрастий относительно общения с демонами и «божественными 

палачами», о чём даже публично заявлял в интервью: «Для того, чтобы иметь дело с так 

называемыми гневными защитниками, мы сами должны достичь определенного уровня 

внутреннего развития — говорит Джа-лама. — Когда человек достигает некоторых 

результатов, или стабильности в своей йогической практике, особенно в йоге божеств, и 

развивает в себе гордость этого божества, то он обретает способность использовать 

различных защитников и божеств. Вот это правильный путь… Я проводил посвящения 

Калачакры. При этом я всегда мысленно представлял различных защитников тибетского 

народа, тибетского сообщества… Эти божества могут оказывать влияние на события, 

происходящие в мире»52. 

Ни эта ли связь с демонами, «могущими оказывать влияние на события, происходящие 

в мире», безудержно влекла сильных мира сего в Тибет? Ни эта ли тантрическая методика 

общения с духами зла легла в основу расологического учения СС со всеми вытекающими из 

неё кровавыми последствиями, являющими собой не что иное, как оккультное 

жертвоприношение? Что ж, думаю наш экскурс в демонологию Тибета можно завершить. 

История продажи души дьяволу имеет длинную историю и углубляться в неё не имеет 

смысла. Слаб человек. Хитёр дьявол. 

В этой связи нам лишь остаётся вспомнить вечную Евангельскую историю, связанную 

с тремя искушениями Христа в пустыне, когда диавол мечтал отвести Иисуса от Его 

призвания — свершения воли Отца Небесного о спасении человечества крестной жизнью и 

крестною смертью… Что делал с этою целью искуситель? Он возвёл Спасителя на высокую 

гору, во мгновение времени показывает Ему все царства вселенной и славу их и говорил 

Ему: «Тебе дам власть надо всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому 

хочу, даю её, итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё» (Лк. 4:5–7). И помните, что 

отвечал коварному искусителю Господь (не Господь, а Исус)? Победоносно отразил он 

коварное нападение непобедимым оружием Слова Божия: «Отойди от Меня, сатана; ибо 

написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Мф. 4:10). Так заповедал 

Бог (Господь) поступать всем верным его, ибо нет дозволения служить двум господам — 

духовный закон суров. 

Между тем, ко времени Второй мировой войны, несчастная Европа уже дошла до 

крайней степени безбожия, которое называют воинствующим. Это позволило ей стать тем 

опустошённым, безвольным телом, в которое, как в евангельских свиней, с оголтелой 

озлобленностью ворвались духи зла. И понеслись что есть мочи одержимые и бесноватые, 

чтобы наброситься на растерзанную, но все ещё сопротивляющуюся богоносную Россию. 

Что ж, подводя промежуточные итоги относительно характера взращённой на 

демонологии Тибета нацистской идеологии, можно сказать следующее. В истории 
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человечества произошло поистине уникальное явление — на некоторое время в Германии 

утвердилась цивилизация, тотально отличная от всех прочих. Инициаторы этой цивилизации 

порвали, как моральные, так и духовные связи с иными культурами и цивилизационными 

матрицами. Впервые в истории человечества передовая наука оказалась основана на знаниях 

древних цивилизаций с их, в первую очередь, мистическим опытом общения с тёмными 

духами. Согласитесь, все привычные отрицатели и противники христианской цивилизации 

— теософы, оккультисты, индуисты и прочие, вернувшиеся или старавшиеся вернуться к 

духу древних языческих веков — всегда были врагами технического прогресса, что 

представлялось вполне закономерным и оправданным. Идеологи фашизма пошли 

совершенно новым путём. Магический дух фашизма оказался вооружён всеми рычагами 

материального мира, последним словом техники. Что лукавить? Нацисты осуществили 

поистине величайший в истории человечества научный прорыв, связанный в первую очередь 

с искусством управления массами. Нацизм в своём роде — это сила магии плюс новейшее 

оружие и передовые научные разработки в сфере воздействия на сознание и 

подсознание человека, имеющее корни в том самом состоянии транса, которым, как мы 

увидели выше, в совершенстве владели тибетские ламы. История показала, что фашисты 

завладели воистину мощнейшим оружием психического воздействия, они оказались 

способны ввести в транс целую нацию. Физическое принуждение в деле покорения мира и 

истребления неугодных народов стало просто не нужным, отжившим и ушедшим в историю. 

«Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты. Вооружить человека без единой 

машины, это ли не завоевание?»53 

«Мы не насильственные завоеватели, но всё же имеем учёт врагов наших и не 

обманываемся в их многочисленности. Лучи, газы и воздушный дозор будут лучшими 

внешними средствами, но самое действенное будет в продуктах психической энергии. Мы 

вовсе не намерены представить зрелище беззащитных овечек! Нам нет дела запугивать кого-

нибудь, но мы должны предупредить: «Берегись, невежда!»54 — об этом чета Рерихов 

только мечтала, Гитлер же воплотил в реальность. 

В 1989 г. в Нью-Йорке вышла книга «Мессианское наследие». Её авторы цитируют 

одного из обвинителей со стороны союзников на Нюрнбергском процессе. По его словам, из 

документов процесса были сознательно изъяты свидетельства о ритуальных и оккультных 

аспектах Третьего рейха. Гитлер называл своё движение революцией. И это была небывалая 

консервативная революция. Это была революция, обращённая в прошлое! Сегодня 

открываются поистине уникальные факты! На оккультные программы СС в Германии 

работало 50 институтов. Послевоенные исследования показали: фашисты затратили на 

Аненербе примерно столько же, сколько американцы на атомный Манхэттенский проект. И 

трудно предположить, что это была цена бреда, пускай и великого. Фашистским «магам» 

действительно удалось произвести в недрах германского народа психофизический взрыв 

небывалой силы, перед ним тускнеет вся мощь атомного оружия. 

Однако, чем кончились сеансы гитлеровской магии русским очень хорошо известно. 

Если у Гитлера было тибетское «оружие богов», то у Сталина, как выяснилось позже, 

тоже кое-что нашлось… Но об этом мы поговорим чуть ниже. 

А пока нам ничего не остаётся, как только восклицать вместе с замечательным героем 

драмы «Разбойники» Карлом Моором: «О, люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши 

слезы — вода! Ваши сердца — твёрдый булат! Поцелуи — кинжалы в грудь! Львы и 

леопарды питают детей своих, хищные враны заботятся о птенцах, а она, она!.. Это ли 

любовь за любовь? О, если б я мог быть гиеною! О, если б я мог остервенеть против этого 

адского поколения всех кровожадных обитателей лесов!» Лучше, право, и не скажешь, а 
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между тем это написал выдающийся немецкий поэт, философ, теоретик искусства и 

драматург Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер. О, если бы я мог!.. Но пока мы тут с 

Карлом Моором бьём себя в грудь, оккультные Советы занялись, чем бы вы думали? О, 

дьявол — о, бездна изобретательнейшей фантазии, о величайший из лжецов, чем только не 

улавливал ты несчастных человеков, чтобы покорить себе раз и навсегда? Смех твой 

саркастичен… Так, вспомни, мой дорогой читатель, царя Соломона и ничему не удивляйся, 

ибо ОГПУ тем временем занялся чем бы ты думал? Мужи критического материализма 

обратили свои пристальные взоры к средневековой алхимии… 

 

Придворные алхимики вождя 
 

С расстрелом Блюмкина интерес к Тибету в Советах несколько поутих. Однако поиски 

в области неведанного и непознанного не прекращались. Советское правительство, а точнее 

та его часть, которая, по определению нацистов, относилась к могучему «еврейско-

марксистско-либеральному» крылу, всерьёз была увлечена поиском тайных знаний, 

способных буквально перевернуть мир. Советско-еврейские «мистики» изобретали и, прямо 

скажем, поражали своей изобретательностью. Обратимся к фактам. 

2 февраля 1933 года в Главнауке и Наркомпросвящении было утверждено и 

откомандировано в центральный аппарат ОГПУ штатное расписание рабочей группы 

«Андроген» в количестве 6 человек. Руководителем группы назначался Зубакин Борис 

Михайлович. На этапе научных экспериментов и исследований полученных результатов к 

группе был подключён будущий академик Савельев, возглавивший секретную лабораторию 

«Андроген». Началась работа. Позже, в связи с большим интересом, возникшим у 

руководителей партии и правительства Советского Союза к работе Савельева, ему было 

предложено в течение трёх суток приготовить доклад, который он бы лично озвучил в 

Кремле. Взволнованный Савельев пишет умоляющее, восторженное письмо в Секретариат 

наркомата внутренних дел. Приведём его полностью, ибо этот документ способен передать 

атмосферу псевдонаучной, в сущности сектантской горячки, характерной для этой 

мистической общины, маскировавшейся под видом научной лаборатории: 

 



 
 

 
 

 
Товарищу Буланову. 

Секретариат наркомата внутренних дел. 



Я крайне тронут, я счастлив, что руководство ЦК ВКП(б) и члены 

правительства заинтересовались тем, что мы здесь изобретаем. 

Я почти что уже «адепт» (шутка), но надеюсь, вы меня поймёте. Поэтому, 

для того, чтобы мне произвести фурор на аудиторию, чтобы мой доклад не был 

скучным, я бы хотел дерзновенно попросить вас (осмелиться) 

проконсультироваться в ЦК партии о возможном переносе времени доклада, так 

как за три дня я толком ничего не смогу описать, поскольку все, что мы здесь 

изучаем представляет, прежде всего, глубокую философию, практическую химию, 

геофизику, и конечно же, все это непременно является кладезем богатств 

возможных научных открытий и перспективных исследований нашей советской 

науки и очень важным (архиважным) для промышленности и обороны государства. 

Для серьёзного доклада мне нужен месяц, а с учётом поездки — полгода. 

Речь идёт об исследованиях. Мы только-только вторглись в неведомое. Я потерял 

сон. Мне снятся скрижали, алхимические уравнения, формулы, я просыпаюсь 

ночью с мыслями, которые помогают мне работать. Аналогично ведут себя мои 

коллеги. Это увлекательнейшее исследование. Об этом нельзя говорить в течение 

15 минут. Как минимум полчаса. 

Невероятные открытия произойдут, как мы планируем, по возвращении 

нашем из Европы. Мы должны докопаться до истины, а потом приступить к 

практическим опытам, когда мы будем готовы душевно. 

Доклад я начну готовить сегодня же. Но всё же, если только наши 

гениальные умы в ЦК все-таки решат предоставить мне (нам) такую отсрочку, я 

был бы ещё счастливее и окрылённые, и совершил бы ради советской науки 

невозможное. Я в это верю. И вам как никому другому известны все мелочи и 

характерные особенности направления. 

Фактически (и практически) мы являемся «придворными» алхимиками, что 

состояли на службе у королей и инквизиции. Изучая трактаты философов и 

алхимиков древности, в первых строчках мы читаем почти одно и тоже, — о 

затворничестве. Прежде чем приступить к процессу «Великого Делания», 

необходимо отделиться от внешнего мира, со всеми его проблемами и «хаосом». 

Только тогда нам будут доступны «ключи», снисходящие сверху. Это образно 

говоря. Вовсе не означает, что я должен воспринимать приглашение в Кремль как 

враждебное действо. Но всё же, если это совершать сейчас, в течение трёх суток, то 

мой доклад будет скучным и наивным. 

Мы здесь под вашим крылом постигаем непостигаемое. Если я в чём-то не 

прав, конечно, вы можете поправить меня. В конце концов, я состою у вас на 

службе и финансы платит нам НКВД. Но всё-таки, взывая к пониманию, ради 

успеха, ради познания тайны, которую мы пытаемся познать здесь, в прекрасном 

лесу, доклад в ЦК партии я попросил бы перенести на поздний срок, когда в этом 

будет критическая необходимость. 

Ваш, искренне ваш, всегда 

Академик Савельев 

28 декабря 1934 

 

 

…Без комментариев. 

Используя сравнение исследователя истории советских оккультных наук Олега 

Шишкина55, можно сказать, что новая власть напоминала средневековых феодальных 

правителей, которые, с одной стороны, безпощадно преследовали в своих владениях всякую 

ересь и отправляли колдунов и ведьм на костёр, а с другой — занимались тайными 

исследованиями, направленными на поиски философского камня, эликсира жизни, способа 

превращения обычных металлов в золото и так далее. 

Так, например, в декабрьском номере журнала «Жизнь для всех» за 1911 год 
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появляется знаковая статья Александра Барченко «Душа природы». В ней, как указывается в 

редакционном обзоре, даются сведения о том перевороте в научном мировоззрении, который 

влечёт за собой открытия в области лучистой энергии. «Душа природы» завершается весьма 

знаменательной для её автора сноской: «Существует предание, что человечество уже 

переживало сотни тысяч лет назад степень культуры не ниже нашей. Остатки этой 

культуры передаются из поколения в поколение тайными обществами». 

Чтобы удержать власть, большевикам необходимо было предложить нечто 

принципиально новое. Неудивительно поэтому, что они активно занялись поиском идей 

близких гипер-идее коммунизма по духу, но имеющих более развитую предысторию. Часть 

решения этой задачи была возложена, в том числе на боевой орган пролетарской диктатуры 

— ВЧК-ОГПУ. 

При этом руководители Объединённого государственного политического управления 

определили два основных направления работы. В первую очередь необходимо было 

разобраться с тайными обществами во всех видах, отсортировав те, которые могли быть чем-

то полезны Советской власти от тех, чьё существование вступало в противоречие с новыми 

установками. Второе направление подразумевало использование существующих наработок в 

области оккультных наук. Ведь действие происходило в начале XX века, когда даже 

достижения большой науки воспринималась населением как чудо — та разница, которую мы 

видим сейчас ещё не была столь твёрдо определена, и чекисты рассчитывали обнаружить в 

оккультных исследованиях перспективные разработки, которые можно было бы 

использовать на благо пролетарской революции. 

Спектр интересов ВЧК-ОГПУ был необычайно широк. Здесь и психотронное оружие 

и использование ясновидения в военных целях, и изучение эзотерических обрядов 

народов мира и поиски древних оккультных центров, экспедиции Александра 

Барченко и Николая Рериха и, представьте, даже экспедиции на поиски снежного 

человека. Ни одна из сторон деятельности государственных оккультистов не была обойдена 

вниманием. При этом, как и положено, соблюдался режим повышенной секретности. 

Результаты работы обыватель мог увидеть лишь в экзотической символике нового 

государства вроде бы впрямую не относящейся к тем доктринам, которые провозглашались с 

высоких трибун»56. 

Сегодня, читая архивные документы, трудно поверить, что материалистические Советы 

всерьёз могли заниматься подобными вещами. Однако, на полном серьёзе, с болезненной 

горячкой в подмосковном Красково творились совершенно невообразимые дела. Тайно, в 

сопровождении охраны и сотрудников НКВД по запросу «мага» Савельева для «научных 

экспериментов» в Красково осуществлялись поставки золота, серебра, огромного множества 

различных химических элементов, а также стекла, дуба морёного, дуба свежеспиленного, 

берёзы свежеспиленной, дров из берёзы прошлогодней, извести, гравия, уксусной кислоты, 

винного уксуса, квасцов, сахарного песка, корицы, пчелиного мёда, многого-многого другого 

весьма разнообразного и неожиданного, и даже конского навоза с меткой «как можно 

больше». 

Чего только не было обозначено в этих огромных списках под грифом «совершенно 

секретно», — ничего не жалело советское правительство для разгадки алхимической тайны, 

однако, результата не было. Савельев сетовал на нехватку тайных алхимических текстов, 

которые могли находиться в Европе. Намекая на некое международное содружество и 

солидарность научных обществ алхимиков во всем мире, советский «маг» запрашивает 

поездку за кордон: 
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19.10.1934 

Секретно 

Наркому внутренних дел товарищу Ягоде 

Докладная записка 

Группа советских учёных «Андроген» успешно работает по направлению 

исследования алхимических трактатов и манускриптов известных алхимиков с 

целью разобраться и понять, каким образом древние алхимики получали золото. На 

текущий момент мы примерно представляем себе, что при получении порошка 

философского камня алхимики, использовали минерал сурьмяного железа, 

который очищался винным уксусом или винным камнем, затем размягчается при 

помощи солей какого-то минерала, именуемым «философским огнём», а затем 

длительное время варился в специальной печи с серой и ртутью до выработки 

камня характерного красного цвета. Который при просушке и измельчении в 

качестве катализатора добавляли в расплавленные металлы: в олово, свинец, а 

также в ртуть, медь, получая тем самым, золото высшего образца и по качеству 

лучше и гибче, чем обычное (…). 

Наша группа нуждается в закордонных командировках. Есть ключи, которые 

мы не найдём в наших фолиантах. Основные знания по алхимии накоплены в 

Европе и хранятся за семью печатями. Однако, научный мир солидарен в 

открытиях и, мы полагаем, в Европе найдём сподвижников и единомышленников в 

исследованиях. В Германии, Франции, Англии работают группы алхимиков. По 

нашим предположениям они имеют кое-какие результаты и прогресс в 

исследованиях. 

Руководитель группы академик 

Савельев. 

 

 

 
 



 
 

Немедля Ягода ставит визу. «Учёные» отправляются в Европу за «тайными текстами». 

Нужно сказать, что эти заграничные командировки имели свой результат. Правда не в 

области алхимии (философский камень так и не выходил из чрева тайных знаний алхимии), 

но касательно порядком поставленного и несколько подзабытого советами тибетского дела. 

Дада и привезённые Савельевым данные были, надо сказать, просто сенсационные. Касались 

же они, чего бы вы думали? Конечно, экспедиций Якова Блюмкина! 

В одну из очередных поездок в Германию Савельеву удалось добыть во всех 

отношениях особенную информацию. Выяснялись новые факты, граничащие с фантастикой, 

ибо устами тибетских лам, тогда в 1929 году, Блюмкин докладывал немцам о конце 

света, о циклах вращения Земли и о приближающемся Армагеддоне, кстати сказать, как 

оказалось, уже не первом. Вот текст той самой бумаги, составленной в НКВД на основании 

информации, которую Савельев (не знакомый, кстати, с материалами допросов Блюмкина, а 

посему просим прощения за некоторые повторы) привёз из Германии: 

 
«Первоначально Блюмкин выступал под легендой монгольского ламы, а по 

прибытии в Лхасу был разоблачён. От ареста и депортации его спас мандат, 

выданный ему за подписью товарища Дзержинского с обращением к Далай-ламе, 

встречи с которым он ожидал в течение трёх месяцев. В итоге встреча всё-таки 

состоялась. В январе 1926 года во дворце в Лхасе его принял Далай-лама 13-й. 

Блюмкин описывает, что после того, как он прошёл своеобразную процедуру 

«посвящения», пообещав Далай-ламе организовать крупные поставки оружия и 

военной техники из СССР в кредит, а также помочь в предоставлении золотого 

кредита правительству Тибета, по личному указанию Далай-ламы, тринадцать 

монахов сопроводили его в подземелье, где существует сложная система 

лабиринтов и открытия тайных дверей. Для того чтобы это сделать, каждый из 

монахов занял соответствующее место и поочерёдно, в результате переклички, в 

определенной последовательности стали оттягивать вниз от свода потолка кольца с 

цепями, с помощью которых большие механизмы, скрытые внутри горы 



открывают ту или иную дверь. Всего в тайном подземном зале 13 дверей. 

Блюмкину были показаны два зала (…). 

Под землёй монахи хранят секреты всех минувших цивилизаций, 

которые когда-либо существовали на Земле. По утверждению Блюмкина их 

было пять, вместе с той цивилизацией, которая существует сейчас. Согласно 

тайному учению Ва-джу, неизбежной причиной гибели цивилизации на Земле 

является вращение вокруг Солнца ещё одной планеты, в три раза больше чем 

Земля, с большим внутренним запасом тепла и воды, по эллипсообразной 

орбите, с циклом вращения вокруг Солнца равным 3600 годам. Эта планета 

вращается по часовой стрелке, в отличие от Земли и других планет, поэтому, когда 

она входит в плоскость вращения планет Солнечной системы, в результате 

мощного электромагнитного вихревого потока каждые 3600 лет на Земле 

случаются гигантские природные катаклизмы, в результате которых неоднократно 

происходила гибель человечества и животных. При этом, каждый четвёртый 

цикл вхождения этой планеты в Солнечную систему грозит неизбежным 

мировым потопом на Земле и гибелью цивилизации, из-за характерной динамики 

вращения планет, которые естественно выстраиваются своими орбитами в 

определенной последовательности. 

 

 

 
 

 
Так, Земля в этом случае будет обращена к планете пришельцу не с 

материковой стороны, а со стороны Тихого океана. Вода, находящаяся на Земле с 

противоположной стороны от материковой части, из-за сближения с планетой-

пришельцем, которая проходит через пояс астероидов, из-за её гигантских 

размеров и вращения, будет вытеснена на материки. Высота волны до 7 км, со 

скоростью движения до 1000 км/ч. Последний (третий цикл) вращения 

планеты-пришельца вокруг Солнца был в 1586 году до нашей эры, очередное 

вхождение планеты в Солнечную систему ожидается в 2009 году следующего 

столетия и соответственно в 2014 году (с учётом поправок за счёт разницы между 

юлианским и григорианским календарями, а также календарём майя и тропическим 

годом), по утверждению тибетских монахов произойдёт пятый Армагеддон 



(«конец света»), гибель нынешней цивилизации и человечества. 

По этой же причине, все известные доисторические календари: шумерский, 

вавилонский, майский, отличается особой точностью, оканчиваются примерно 

такой же датой. 

У тибетских монахов существует регламентированная определённая 

процедура «священного отбора» избранной части человечества, которую тибетцы 

должны будут спасти в подземных городах Антарктиды и в Тибете, которые 

каким-то шлейфом под землёй соединены между собой. В результате гибели 

каждой из цивилизаций, ось Земли смещалась против часовой стрелки от острова 

Пасхи (первый доисторический северный полюс Земли во времена так называемой 

«протогирейской цивилизации») на 6666 км. В результате предстоящего 

Армагеддона следующим северным полюсом Земли станет Северная Америка. 

Для совершения экспедиции Блюмкину были выделены 100 000 золотых 

рублей. Однако его маршрут был не продуман, использована легенда прикрытия, 

не соответствующая целям экспедиции, ставшая угрозой её срыва из-за ареста и 

возможной депортации. 

Начальник 5 отдела ГУГБ НКВД СССР 

Деканозов 

 

После этого донесения Савельева тибетский вопрос в Советах начал разгораться с 

невиданной силой. Новые экспедиции планировались на самых высших уровнях власти, на 

мероприятия выделялась значительная часть бюджета. Советское правительство спешило. И 

вот уже 11 января 1939 года появляется документ, в котором говорится о планировании 

новой экспедиции в Тибет, цель которой — поиски «оружия богов»: 

 
«При планировании новой экспедиции предлагаю придать ей официальный 

статус, а Савельева снабдить соответствующими полномочиями, верительными 

грамотами и делегировать ему достаточные полномочия, чтобы он мог от лица 

советского правительства обсуждать любые вопросы с властями Тибета, в том 

числе и вопросы военно-экономического характера. 

В качестве маршрута предлагал бы избрать путь: самолётом, от Москвы — 

Ташкент — Сталинабад. Далее машинами до государственной границы СССР в 

районе пер. Каши (Китай, что составляет протяжённость трассы примерно 760 км); 

а далее автодорогами и возможно объездными путями, которыми соединены 

населённые пункты вдоль Гималаев до Лхасы, с информированием властей 

Великобритании, Китая о продвижении государственной исследовательской 

партии в Тибет. При этом необходимо Ваше указание о выдаче следующего 

транспорта: 3 грузовых авто ГАЗ-АА, 3 автомобиля Пикап ГАЗ-4 и 3 санитарных 

автобуса. 

По численности экспедиции полагал бы остановиться на следующем составе: 

Руководитель эксперт — 1 

Врач — 1 

Зоолог — 1 

Ветеринарный врач — 1 

Фотограф — 1 

Кинооператор — 1 

Носильщики — 3 

Переводчик/проводник — 2 

Водители (сотрудники) — 18, они же специалисты по лошадям, владеющие 

китайскими единоборствами 

Всего 29 человек. 

Финансовая часть. В качестве самой приемлемой валюты для разных 

расчётов, с учётом специфики местности, предлагаю изыскать золотые царские 

рубли в сумме 1000 золотых монет. 

 

 



 
 

 
В качестве подарка от советского правительства полагал бы подарить 

регенту Тибета золотую статую молящегося Будды, весом примерно 5 кг чистым 

золотом, которая хранится на рекомендованном складе НКВД (инв. № 72 989). 

Указанная статуя была изъята в 1928 году в Бурятии в ходе реквизиции церковных 

ценностей и религиозно-культовых предметов. 

Начальник 5 отдела ГУГБ НКВД СССР 

Деканозов 

 

Экспедиция в Лхасу снаряжалась в условиях особой срочности. О большой 

обеспокоенности руководства говорят сохранившиеся документы от 16 января 1939 года: 

 
«Регенту государства Тибет, господину Ретингу Римпоче. Город Лхаса, 

Тибет. 

Советское правительство выражает Вам своё почтение и просит принять 

членов научной экспедиции — посланцев политической воли советского 

руководства, во главе с товарищем Савельевым С. А. 

Советское правительство готово рассмотреть любые предложения и вопросы, 

связанные с долгосрочным сотрудничеством в различных областях экономики и 

торговли, а также, при необходимости, оказать любую возможную помощь, в том 

числе в военной и политической сфере международных отношений. 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР 

Молотов» 

 

 
«Президиум Верховного Совета СССР обращается с просьбой ко всем 

дружественным странам оказывать содействие членам научной экспедиции, 

направленной в Лхаса, Тибет и выражает своё почтение властям и их 

представителям, к которым граждане СССР могут обратиться по мере 

необходимости. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР 

М. Калинин» 



 

Впрочем, как не спешили, как ни торопились советские мистики с экспедицией, они всё 

же опоздали. Ведь пока в поисках философского камня Савельев разгадывал ребусы древних 

алхимиков, в 1938–1939 годах экспедиция знаменитого немецкого тибетолога, 

штурмбанфюрера СС, руководящего сотрудника Аненербе Эрнста Шеффера (а ещё ранее, в 

1934–1935 годах, экспедиции Теодора Иллиона) к тому времени уже вывезла из хранилищ 

древних знаний Тибета уникальные материалы, артефакты, и ключи от множества 

древних технологий воздействия на подсознание человека, а в том числе и описание 

способа проникновения в мистическую подземную страну Агарту. Но обо всем по 

порядку. 

 

 
 

Об Аненербе, тибетских экспедициях рейха и не только 
 

Тем временем в Европе и Америке появилось множество закрытых лож, в которых 

демонология объединялась с идеями расовой исключительности и превращалась в орудия 

политической борьбы. Одним из таких сообществ был германский орден Туле. Его название 

происходило от названия легендарного северного острова из старинных германских 

преданий, обителей магов. Именно некая связь с магическими центрами возрождающейся 

великой арийской расы должна была дать членам общества особую психическую силу, 

которая возьмёт власть над всем миром. Эмблемой общества Туле был длинный кинжал на 

фоне свастики, а его духовным лидером стал немецкий поэт националист Дитрих Эккарт. 

Как известно, в 1932 году Гитлер принимает предложение стать великим 

магистром Германского ордена. В следующем 1933 году он становится рейхсканцлером. 

Отныне он — новый хозяин Германии, сосредоточивший в руках абсолютную власть. Нужно 

сказать, что выдвижению Гитлера помогало и общество тибетских магов в Берлине, 

которое называлось Сверкающей ложей. 

Как раз в это время по указу рейхсканцлера начинает создаваться база для выведения 

породы так называемых сверхлюдей. Для этого руководитель СС Генрих Гиммлер 



основывает исследовательскую организацию, получившую название Аненербе, «наследие 

предков». Замок в Вивельсбурге был местом сбора высших посвящённых эсэсовского 

ордена Аненербе. Гиммлер был убеждён в том, что он — реинкарнация короля Генриха 

Птицелова. Рейхсканцлер Адольф Гитлер считал себя реинкарнацией короля Фридриха 

Великого. Идею строительства Третьего рейха они позаимствовали из мистических учений о 

трёх империях, или о трёх царствах, а поскольку первые два, Священная Римская империя и 

Германская империя, уже состоялись, то настало время строить тысячелетний Третий рейх. 

Двенадцать лет нацисты привлекали себе на помощь тёмные силы. Официально 

Аненербе занималась архитектурой, искусством, медициной, наукой, неофициально — 

делами первостепенной важности, а именно: технологиями тайной политики, способами 

прихода к власти и манипулированием людьми. Здесь изучалось всё: от причин вырождения 

викингов до магических значений башенок на готических соборах. 

В 1935 году Аненербе становится государственной организацией, руководимой 

Зиверсом. В 1939 году это уже мощная структура, объединяющая около полусотни 

институтов и находящееся в ведении СС. Задачи этой организации включали в себя 

изыскания в области локализации духа, деяний и наследие индогерманской расы. 

Разрабатывалась внутренняя доктрина СС, основанная на концепции языческой магии и 

религии. Сотрудники секретных лабораторий института работали с размахом: экспедиция по 

поиску арийских пчёл, археологические раскопки арийских городов, изучение древних 

оккультных практик, поиск Атлантиды, разработки планов военной оккупации Центральной 

Азии и даже разработка плана похищения Святого Грааля. Чаша была также необходима 

нацистам, впрочем, как и боги Шамбалы. Ведь по преданию, тому, кто сумеет завладеть 

Граалем, обещались фантастические блага, безсмертие и нечеловеческая сила. Новая 

религия, которая должна была воцариться в Тысячелетнем рейхе, нуждалась в реликвиях, 

прежде всего потому, что они придавали бы сумасбродным доктринам расовой мифологии 

видимость легитимности — словно она равнозначна великим мировым религиям. Так, 

поисками Грааля занимался группенфюрер СС Отто Ран. 

Помимо НЛО, полётов на другие планеты и прочих необычных научных и 

псевдонаучных изысканий, важнейшим направлением деятельности Аненербе стала, как мы 

уже успели узнать, тибетская Шамбала. В этом важном для нацистов направлении 

исследований было задействовано около семи тысяч человек, — известные археологи, 

антропологи, биологи, генетики, историки и пр. Особым направлением тибетских 

экспедиций нацистов было изучение тантрического буддизма и так называемой Дюнхор-

Калачакры, — учения, которое включало в себя тайные знания о звёздах, солнце, 

космических ритмах, неизвестных возможностях организма и психики человека, а 

также, — что крайне немаловажно, — о методах психологического и иного воздействия 

на большие массы людей и науке управления ими. Причём речь здесь шла не о 

разработанной значительно позже на Западе теории «психологии толпы», а именно о 

способах управления огромными массами людей на уровне населения целых 

государств. 

«В 1934 году в Тибет отправляется немецкий путешественник Теодор Иллион (1898–

1984), немецкий врач канадского происхождения, знавший тибетский язык и желавший 

расширить свои познания в области тибетской медицины. Переодевшись странствующим 

монахом, Иллион долгое время путешествовал по Тибету, а по возвращении в Германию 

опубликовал свои наблюдения в оккультном издательстве «Уранус» (где, к слову сказать, 

незадолго до этого были изданы пророчества об «ураническом веке»). Это была книга 

«Загадочный Тибет». По одной из версий, именно содержащиеся в этой работе описания 

дали повод для последовавших затем экспедиций общества Аненербе. 

Описания были и впрямь удивительные. Иллион рассказывал, как, общаясь с 

различными ламами, разбойниками и мудрецами, он узнал о существовании в Гималаях 

огромного подземного города — «мощной подземной империи со многими миллионами 

жителей». Иллион отправился на поиски подземной империи и, много раз рискуя жизнью, 



наконец, оказался там. Яркий и интригующий сюжет, с набором типичных для антиутопии 

компонентов (от магической технологии зомбирования до постановки на службу братству 

всей частной жизни адептов, включая использование «высшей сексуальной энергии» 

общинников), стал причиной того, что сегодня работы Иллиона о «подземном Тибете» 

относят скорее к разделу «сайнс фикшн». Модная в те годы тема «Агартхи» превратилась 

под пером Иллиона в зловеще-конспирологическую поэму, а идея теософов о «великих 

гималайских посвящённых, скрывающихся в Гималаях», была вывернута наизнанку, 

приукрашенная скептически-либеральным испугом перед «всяческим тоталитаризмом». Эта 

смешная для тибетолога (но таков был тогда уровень знания о Востоке) вражда к 

посвящениям не мешала самому Иллиону стать в конце своей жизни, уже в 1970-е годы, 

одним из членов «Римского клуба»… И то, и другое (и воинствующее неприятие инициаций, 

и близость к масонским структурам) должно было, казалось бы, отпугивать учёных и 

мистиков Аненербе, двигавшихся в Тибет в поисках «Атталанты» германских первопредков. 

Однако в подавляющем большинстве разоблачительных и даже неонацистских книг, 

выходивших в послевоенные годы, утверждается, что именно иллионовское описание 

Underground City, расположенного в Гималаях, стало источником Аненербе, из-за желания 

проверить который, собственно, и возникла знаменитая экспедиция Эрнста Шефера. 

Так, например, в «Чёрном Солнце», знаменитом бестселлере Петера Муна, книги 

Иллиона представлены не как художественный вымысел, а как источник знаний о вполне 

реальном Тибете, при том, что описанный Иллионом подземный город оказывается частным 

случаем «Полой Земли», подтверждением гляциальной космогонии Ганса Гербигера, в 

которую, как известно, искренне верил сам Генрих Гиммлер. Да и сам город приобретает 

название: из безымянного «города под землёй» или «империи со многими миллионами 

жителей» он превращается в «государство Агарту» — именно такое название 

соответствующей подземной империи мы встречаем в работе польского путешественника 

Оссендовского, вышедшей на немецком языке в один год с открытием в Берлине 

Буддийского дома. 

Там говорилось, что подземное царство Агарта населено представителями 

прежних циклов истории («800 миллионов жителей» — почти как у Иллиона) и 

простирается по всему земному шару, имея выходы на поверхность Земли как в 

Америке, так и в Тибете. По рассказу тибетского ламы, приведённому в книге 

Оссендовского, «в Агарте ученые пандиты записывают на каменных плитах все научные 

открытия нашей планеты и остального мира, что известно китайским учёным буддистам». 

Кроме того, там имеется сверхсовершенное оружие, позволяющее, если это понадобится, 

взорвать на воздух всю планету и превратить её в пустыню. Чуть погодя, у уфологов 

неонацизма, это «оружие Агарты» станет базами для летающих тарелок «последнего 

эсэсовского батальона», расположенными под землёй во всегдашней готовности к 

окончательному реваншу. Классик этого жанра, чилийский писатель и путешественник 

Мигель Серрано будет рассказывать, как во время своего пребывания в Калимпонге 

(местность в преддверии Тибета) ему повстречался тибетский представитель Ордена, 

уверивший его, что на главные события в жизни Третьего рейха гималайский Орден 

оказывал непосредственное влияние. 

В книге «Змей Парадиза» этот же автор опишет свой поиск гималайского ашрама, 

скрытого внутри горы Кайласа, внутри Полой Земли. Там, по словам Серрано, жил со 

своей общиной духовный учитель духовного учителя Серрано, хранитель тайны Звезды 

Люцифера. 

Знаменитая тибетская экспедиция Третьего рейха под руководством Эрнста Шефера 

была предпринята в мае 1938 — августе 1939 гг. «Первоначально планировалось, что 

экспедиция будет работать в рамках «теории вечного льда» Ганса Гёрбигера, чтобы найти ей 

подтверждение. На этом настаивал лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, известный своей 

приверженностью восточному мистицизму и оккультным наукам. Однако Шефера 

интересовали, прежде всего, научные цели, из-за чего он подвергся критике Вольфрама 



Зиверса, который заявил, что Аненербе не будет спонсировать экспедицию. Гиммлер 

допускал отправку Шефера в Тибет, при условии того, что все сотрудники экспедиции будут 

членами СС»57. По словам немецкого исследователя Изрун Энгельгардт, «80 % суммы на 

реализацию проекта Шефер получил не от Аненербе, а от представителей бизнеса и 

Германского исследовательского общества»58. «Стоимость снаряжения экспедиции 

составила 65 000 рейхсмарок, столько же понадобилось на саму экспедицию.»59 

 
Состав экспедиции был следующим: 

Эрнст Шефер, руководитель; 

Карл Винерт, геолог; 

Эрнст Краузе, оператор и фотограф; Бруно Бегер, антрополог; 

Эдмунд Геер, ответственный за техническую часть. 

 

 

 
 

Священная гора тибетцев Кайлас 

 

 

 
Эрнст Шефер 

 

 
57 Konrad von Rauch, Die Erste Deutsche SS-Tibet-Expedition, in Der Biologe 8, 1939, с. 113–127. 

 

58 Isrun Engelhardt, The Ernst-Schaefer-Tibet-Expedition (1938–1939). London 2003. 

 

59 The Activities of Dr. Ernst Schaefer. United States Forces — European Theater, Military Intelligence Service 

Center, APO 757 Final Interrogation Report (OI-FIR) No. 32, Feb. 12, 1946. 

 



 
Эрнст Шефер 

 

В 1937 году Гиммлер пригласил к себе участников будущей экспедиции в Тибет. В 

мемуарах Эрнста Шефера есть фрагмент, который раскрывает специфические взгляды 

Гиммлера на историю и антропологию: 

«Он (Гиммлер) хотел знать, можно ли встретить на Тибете человека со светлыми 

волосами и синими глазами. Я отверг такую возможность. Он поинтересовался, как я 

представляю себе возникновение человека. Я воспроизвёл официальную точку зрения 

антропологов. Я говорил о питекантропе, хайдельбергском человеке, неандертальцах, 

сенсационных находках, сделанных иезуитом Тейяром де Шарденом близ Пекина. Гиммлер 

спокойно выслушал. Затем он покачал головой: «Академическое образование, школьная 

премудрость, надменность университетских профессоров, которые сидят как понтифики за 

кафедрой. 

Однако они понятия не имеют о силах, которые движут нашим миром. Может, то, что 

вы рассказали, и касается низших рас, но нордический человек пришёл с неба при 

последнем, третичном падении Луны». 

Гиммлер говорил тихо, словно священник. Камарилья молчала, был безмолвен и я. Я 

думал, что меня пошлют в языческий монастырь. Гиммлер добавил: «Вам ещё многому надо 

научиться». И продолжал поучительно говорить о руническом письме, индоарийской 

лингвистике. Но самым настоятельным образом он рекомендовал ознакомиться с теорией 

Гёрбигера. Он указал, что фюрер давно занимается изучением теории о мировом льде. А 

затем добавил, что и сейчас имеются многочисленные остатки людей, живших до падения 

третичной Луны, — непосредственных наследников некогда безследно пропавшей 

Атлантиды. «Как я полагаю, они находятся в Перу, на острове Пасхи и, может быть, в 

Тибете»…» 

 

 
 

Шефер с настоятелем буддийского монастыря в Лхасе и мотоциклистом Мондре 

 

Вторя Гиммлеру, незадолго перед своей тибетской экспедицией Шефер выступал с 

докладами о Тибете, в которых представлял эту страну как своего рода «арийскую 

рекреацию», где древнейшая религия и рунические символы сохраняются в чистом виде на 



протяжении многих тысячелетий: «Под влиянием Индии и Передней Азии в Тибет попали 

арийские элементы, — комментировал лекцию Шефера корреспондент из «Ганноверского 

листка». — В качестве доказательства Шефер показал фотографию камня с выбитыми на нём 

религиозными символами. Среди них были рунические знаки, символы Древа Жизни, 

Солнечного Колеса и т. д. — такие же, как и те, что мы видим на старых домах в 

Германии». 

 

 
 

Торжественный приём регентом Тибета делегации Шефера 

 

Немцам было важно во что бы то ни стало доказать своё избранное, мессианское 

происхождение. Это была государственная политика. В прессе появлялись разнообразные 

материалы на эту тему, и их было много. Приведём лишь один наиболее типичный пример. 

Так, журнал «Нордланд» писал: «Немецкий язычник, ты начинаешь путешествие туда, где 

царит безмолвие и уединённость, ты стоишь перед величественными остатками могил твоих 

предков. Раздаётся шёпот, кто-то тихо и серьёзно рассказывает тебе о твоих немецких отцах! 

Шёпот приближается, и ты начинаешь понимать безмолвный язык давно ушедшей, но 

возродившейся в тебе жизни… В тебе всколыхиваются картины прошлого, видения легенд: 

ты вновь обретаешь их смысл!» 

 

 
Эрнст Шефер 

 

Безусловно, таким весьма нехитрым способом осуществлялась элементарная подмена 

ценностных ориентиров: новая языческая «религиозность» должна была постепенно 

вытеснить христианство. Так не об этом ли издревле мечтали сионские мудрецы? И, при 

таком раскладе, не оказался ли позиционирующий себя как ярого антисемита, Гитлер 

уловлен сим хитромудрым племенем великих лжецов? Ответ очевиден. 

 



 
Бруно Бегер 

Однако сводить весь смысл Тибетских экспедиций рейха к одному лишь германскому 

оккультизму А. Кондратьев (исследователь экспедиций Шефера) не советует, ибо, по его 

убеждению, это окажется грубым упрощением. Согласимся с ним. А. Кондратьев выделяет 

три основных причины снаряжения экспедиции в Тибет. 

Во-первых, немцы хотели найти подтверждение старому антропологическому тезису, 

будто Тибет был изначально «арийским и белым», и лишь затем был заселён 

«представителями красной расы». Если бы это удалось доказать, то у немцев оказался бы 

в руках сильный козырь, и пустить этот козырь в игру расологических штудий можно было 

бы как на дидактическом, так и на пропагандистском уровне. 

Во-вторых, кроме этой антропометрии немцы с присущей им основательностью 

измеряли в Тибете всё, что видели. Данными этих зоологических, метеорологических, 

геологических и всяких других замеров предполагалось впоследствии подтверждать 

гляциальную космогонию Ганса Гербигера, бывшую основанием нацистской картины мира. 

В-третьих, имелась ещё и военно-стратегическая идея — разузнать о влиянии в этом 

регионе Англии с тем, чтобы сделать из Тибета геополитического союзника. Англичанам 

такой азиатской опорой всегда служила Индия, немцы же думали сделать такую опору из 

Тибета. 

 

 
Экспедиция Эрнста Шефера 

 

Наряду с расологическими исследованиями, представители экспедиции посетили 

священные города Тибета Лхасу и Шигадзе, где получили полное собрание буддийского 

религиозного свода Канжур (108 томов), образцы мандал и другие древние тексты. Был 

установлен радиомост Берлин-Лхаса (действовал до 1943 г.). Кроме того, между экспедицией 

и тибетскими властями велись переговоры о создании в Лхасе германского 

представительства. 4 августа 1939 г. экспедиция через Багдад вернулась в Германию. Шефер 

и его сотрудники были встречены как национальные герои. Гиммлер вручил Шеферу кольцо 

«Мёртвая голова» и почётный кинжал СС. Судя по всему, тибетские ламы и эсэсовцы нашли 

общий язык. Прощаясь с Шефером, в дополнение ко всему регент Тибета передал в подарок 

Гитлеру тибетского мастифа, золотую монету и, в знак особого почтения, мантию, 

которая принадлежала самому Далай-Ламе. 



 

 
 

Экспедиция Эрнста Шефера 

 

Да, тёмные силы благословляли своих адептов на все новые и новые открытия. 

Мировое зло всё стремительнее находило формы и модели воплощения в жизнь. Казалось, 

преисподняя раскрыла свою гигантскую пасть и выпустила тёмные силы на Божий свет. В 

ожидании кровавых жертвоприношений, она ещё таилась и ждала назначенного часа. Ждать 

оставалось недолго — ещё немного и под оккультным кинжалом люцеферианского фашизма 

человечество прольёт свою жертвенную кровь. Могущественный бес Тибета, с особой лютой 

властью порабощал себе искателей владычества над миром, все дальше и дальше уводил от 

сути подлинного, истинно духовного Знания, о коем, я думаю, наконец, пришло время 

поговорить. Итак, с присущей всякому богобоязненному уму кротостью приступим к сему 

повествованию. 

 

О мудром Иосифе и о его контр-знании 
 

Силы сионистов, сокрушившие русскую имперскую государственность, вовсе не 

думали удовлетвориться достигнутым. Следующими шагами, по мысли вдохновителей 

революции, должны были стать мероприятия по «расхристианиванию» русского 

самосознания, и, более того, формированию антихристианского мировоззрения, 

своеобразной антицеркви — как организационной основы богоборчества и кадровой, 

структурной опоры сознательного сатанизма. 

Строго говоря, советская власть никогда не была монолитной. Причём, это касается 

самого е` содержания, а вовсе не только скорпионьих междоусобиц кремлёвских владык. 

Можно выделить три группировки «смертельных» противников, ведущих борьбу 

на уничтожение друг друга, т. е. имеющих непримиримые идеологические разногласия. 

Первая — это большевики, объединившиеся вокруг Ленина, а затем Сталина.  

Они опирались на беднейшие слои населения, рабочий класс, часть крестьянства, 

патриотическую интеллигенцию. Идеологической базой этой группировки являлось 

построение государства рабочих и крестьян под руководством ВКП(б). Через пример 

социалистического строительства в России (СССР) поднять революционные процессы в 

других капиталистических странах, и таким образом перестроить весь мир на принципах 

социальной справедливости, власти трудящихся (диктатура пролетариата, отсюда лозунг 

«пролетарии всех стран соединяйтесь»), равноправия и мирного развития всех народов. 

Вторая группировка представляла радикальные еврейские слои России и 

связанные с ними мировые сионистские структуры. Лидерами этой группировки 

выступали Л. Троцкий и Я. Свердлов.  

Их целью являлось: создание в России власти еврейских националистов и 

подчинение русского и других коренных народов; уничтожение духовных основ русской 

традиции, патриотически настроенных слоёв трудящихся, военных, священнослужителей и 

интеллигенции, превращение России в плацдарм и движущую силу мировой революции. 



К третьей группировке следует отнести партию социал-революционеров, активно 

участвовавшую в революционных событиях 1917 г., но затем отстранённую от власти. К 

октябрю 1917 г. эта партия была наиболее многочисленной среди революционных масс 

(около 1 млн. человек). Она объединяла в своих рядах разные слои населения от помещиков 

и средних предпринимателей до офицеров, рабочих, крестьян и интеллигенции. Эсеры 

предлагали «третий путь», ни «белый» ни «красный», классовый мир, парламентская 

республика с Учредительным собранием во главе, неприятие диктатуры пролетариата, 

сотрудничество с буржуазными странами. Но размытость политической позиции эсеров, 

их внутренний раскол и решительные меры группировок, осуществляющих реальную власть, 

привели к затуханию этого движения и переходу части членов партии к 

террористическим методам борьбы. 

Борьба между первой и второй группировками будет продолжаться вплоть до 

Великой Отечественной войны, однако, уже к 1934 г. группировка И. Сталина обладала 

реальной властью в стране. После процессов 1937 г. эта власть ещё более укрепилась. 

Действия Сталина в предвоенные годы можно считать дальновидными. Он не мог 

открыто противопоставить себя Троцкому и его единомышленникам; тактика Сталина была 

выжидательная — сохранить себя и своих пока ещё немногочисленных сторонников в 

руководстве партии для дальнейшей борьбы. На тот момент Сталин не обладал полной 

осведомлённостью о планах и делах троцкистов, более того правительственный аппарат 

буквально кишел шпионами иностранных разведок. Но И. Сталин не был допущен к 

многим тайнам и новым разработкам спецотдела Г. Бокия и других структур, 

созданных в первые годы Советской власти, по той причине, что его не оказалось в 

списках тех, кому разрешалось знакомиться со сверхсекретными материалами, о чем 

ему откровенно не раз говорил Глеб Бокия. Напомним, что в первые годы после Октябрьской 

революции И. Сталин занимал скромную должность наркома по национальностям, а 

затем был избран генеральным секретарём партии. Но эта должность была в то время 

скорее технической, чем политической и писалась с маленькой буквы.  

В функции генсека входило: организация работы аппарата ЦК партии, пленумов, 

съездов и т. д. После кончины В. И. Ленина (Троцкий на похороны своего главного 

противника в борьбе за власть в России не приехал, убеждённый, что это ни к чему, потому 

как все ключевые посты в государстве в руках его сторонников) И. Сталин не получил даже 

должности, которую занимал В. И. Ленин — Председатель Совнаркома (Правительства). Это 

впоследствии И. Сталин стал доминировать в партии и в государстве, но опять же, не путём 

занятия или захвата высоких должностей, а лишь благодаря растущему авторитету в стране. 

Хотя до 1939 г. он и его сторонники были в явном меньшинстве в руководящих органах 

государства, таких как репрессивный аппарат (ОГПУ-НКВД), политическая разведка, 

контрразведка, наука, культура, политаппарат армии, оборонно-промышленный 

комплекс и т. д.). Поэтому в условиях ожесточённой партийно-политической борьбы внутри 

страны и за рубежом  

Сталин был вынужден в конце 1925 года создать свою личную секретную службу: 

стратегическую разведку и контрразведку, основой которой послужил особый отдел 

Первой Конной армии Будённого.  

В 1926 году, как мы уже отмечали, на стороне И. В. Сталина стала работать 

зарубежная сеть Имперской разведки под руководством графа Канкрина и агентура 

военной разведки Российской империи. 

Работа личной разведки Сталина дала свои результаты. Вскоре, наряду с другими 

сведениями, Сталину становятся известны подробности оккультных разработок как 

германского Аненербе, так и местных «магов» от служб госбезопасности СССР, работавших 

всё на ту же зарубежную масонскую «элиту». Политика Сталина в отношении сионских 

мистиков оказалась однозначной и жёсткой. 

Так, в мае 1937 г. НКВД были арестованы уже известный нам Александр Барченко 

вместе со своим шефом по спецотделу Глебом Бокия. Выяснилось, что ещё со времён 



революции они оба возглавляли масонскую организацию под названием «Единое 

трудовое братство». При аресте у «учёных» изъяли все бумаги и рукописи, в том числе труд 

«Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя». Во время 

следствия, длившегося около года, Барченко заставили изложить в письменных показаниях 

подробности всех его открытий. 25 апреля 1938 г., четверть часа спустя после вынесения 

смертного приговора, Барченко расстреляли. Дело Барченко странным образом исчезло из 

архива. Та же судьба постигла Глеба Бокия, который был арестован в мае 1937 г. По приказу 

Сталина были уничтожены все материалы оккультного спецотдела, а сам отдел 

ликвидирован. Но вопрос о реальном уничтожении далеко не безспорен. Приказ нужен был, 

возможно, именно для «отвода глаз», для сокрытия материалов исследований в иных 

структурах, для других целей и других людей. Сегодня мы можем лишь предполагать, что 

было в архивах советских «магов» и какую информацию передавали Советы зарубежным 

оккультистам. Известен также прецедент, связанный с так называемыми «Странниками» — 

старообрядческой сектой, якобы распространявшей «тайные знания Тибета» и с неким 

костромским старцем Никитиным, как говорили, нашедшем общий язык с ламами, которые 

обучили его тайным знаниям Дюнхор-Калачакры. На него по донесениям ОГПУ и вышел 

Глеб Бокия. Сектанты вынужденно согласились на сотрудничество. Так в руки Бокия 

попали списки-стелы с тибетскими идеограммами и карты с указанием путей в святые 

места Тибета. Вполне возможно, что именно это обстоятельство инициировало совместные 

усилия Бокия, профессора Барченко и Якова Блюмкина в отношении уже известным нам 

тибетской экспедиции Советов. 

Кроме того, при Сталине Советский Союз начинает политику жёстокого преследования 

буддизма, но не традиционного, а именно той самой тибетской его формы, о которой мы 

писали выше, и которая широко практиковалась монголами в пределах Союза ССР и в 

государстве-сателлите — Монгольской Народной Республике. И это было неспроста. 

Сегодня всё указывает на то, что Сталин знал об оккультных изысканиях Аненербе. Мудрый 

Иосиф не пошёл бы на конфликты такого рода, если бы на то не было веских оснований. В 

истории России подобные гонения на иноверцев — прецедент. Никогда не отправлялись с 

русской земли крестовые походы для обращения ламаистов в веру Христову, а Екатерину 

Великую буряты и калмыки и вовсе величали «Белой царицей». С тех пор, как Забайкалье 

вошло в состав Российской империи, число лам там изменялось в следующих соотношениях: 

в 1756 г. — 324 человека; в начале XIX века — около 700, в 1893 — 15 000 (около 10 

процентов населения)60. 

В 1929 году по указанию Сталина под видом проведения научной конференции органы 

госбезопасности собрали всех известных астрологов, ясновидцев и предсказателей, 

погрузили в товарный вагон и увезли в неизвестном направлении. 

Совершенно очевидно, что политика Сталина была направлена не на уничтожение 

коренных наций с их религиозными традициями и цивилизационными кодами, но это был 

бой с силами тьмы, с сатанистами и мракобесами, имевшими целью уничтожение России. 

Политика Сталина оказалась поистине блестящей и имела свои результаты. Что говорить, 

ведь уже в двадцатые годы в решениях, принимаемых генсеком, просматривается явная 

тенденция к противостоянию антихристианской политике троцкистов, которые к тому 

времени разошлись, прямо скажем, не на шутку. 

«К тебе — обольщённый, несчастный русский народ, сердце моё горит жалостью до 

смерти, — писал в 1918 году Святейший Патриарх Тихон. — Оскудеша очи мои в слезах, 

смутися сердце моё (Плач 2:11) при виде твоих тяжких страданий, в предчувствии ещё 

больших скорбей.»61 Увы! — эти горькие слова вещего старца стали для судеб России 

 
60 Кочетов А. Н.  Буддизм. М., 1983, с. 127. 

 

61 Послания Святителя Тихона. М., 1990, с. 17. 

 



пророческими. Первые десятилетия советской власти оказались временем 

широкомасштабного антирусского геноцида. Страну захлестнула волна террора против 

коренного населения и в особенности против священнослужителей. Судебные процессы, 

касающиеся священства были проведены в Москве (дважды), Смоленске, Петрограде, 

Казани, Астрахани, Царицыне и других городах. Только в 1922 году было проведено более 

250 судебных процессов, в 1923 году больше 300, за два года осуждено 10 тысяч человек, из 

которых каждый пятый приговорён к расстрелу. От ста тысяч дореволюционных 

священников уже к 1919 году осталось всего сорок тысяч. Страна непрерывно находилась 

в этом жутком состоянии антиправославного террора. Как только в очередной раз 

выяснялось, что Россия быстро, несмотря ни на что, залечивает раны братоубийства, 

репрессий и голода, вовсе не собираясь отрекаться от веры предков и своей великой судьбы, 

сионская клика вновь и вновь — расчётливо, цинично и безпощадно — ввергала народ в 

очередную кровавую мясорубку — будь то «коллективизация», «ежовщина» или 

«безбожная пятилетка». Всё это сопровождалось безудержным шабашем 

русоненавистничества, безраздельно царившего в кремлёвских верхах и агитационно-

пропагандистском аппарате партии. 

«Будь проклят патриотизм!» — этот лозунг Троцкого яснее всего определял 

официальное отношение власти к России.  

Зиновьев призывал «подсекать головку нашего русского шовинизма», «каленым 

железом прижечь всюду, где есть хотя бы намёк на великодержавный шовинизм…» 

Бухарин разъяснял соотечественникам: «Мы, в качестве бывшей великодержавной нации 

должны поставить себя в неравное положение в смысле ещё больших уступок 

национальным течениям» и требовал, поставить русских «в положение более низкое по 

сравнению с другими»62. 

«Русь! Сгнила? Умерла? Подохла? Что же! Вечная память тебе», — кликушествовали 

пролетарские поэты (Александровский), выполняя свой «интернациональный долг».63 

Напомним читателю для большей наглядности той идеологемы, которую навязывали России 

сионисты Троцкого, что одним из самых первых памятников Советской власти стал 

«величественный» монумент Иуде Искариоту, помпезно открытый Троцким в городе 

Свияжске. 

Словом, «проклятьем заклеймённая» русофобия преуспевала, выполняла, так сказать, 

пятилетку в два года. Решение ВЦИК и Совета Народных Комиссаров от 1 мая 1919 года 

исполнялось безотлагательно, с особым упоением — кровожадным, сектантским. Вот текст 

этого документа: 

 

 
Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Советов раб., солд., кр. и каз. деп. 

 

МОСКВА. КРЕМЛЬ № 13666/72 

01. V.1919 

 

СТРОГО СЕКРЕТНО 

Председателю ВЧК 

тов. ДЗЕРЖИНСКОМУ Ф. Э. 

 
62 Шафаревич И.  Русофобия. Л., 1990, с. 86. 

 

63 «Правда». 1925, 13 августа. 

 



 

УКАЗАНИЕ 

В соответствии с решением В.Ц.И.К. и Совета Народных Комиссаров, 

необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. 

Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и 

саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно 

больше. 

Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в 

склады. 

Председатель В. Ц. И. К. Калинин 

Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин 

 

Сталин к антирелигиозным акциям троцкистов относился отрицательно, он пытался 

снизить накал репрессий. Но в те годы он не обладал ещё такой властью, которая позволила 

бы ему открыто восстать против могучего тогда председателя Реввоенсовета Троцкого. 

Сегодня доступны уникальные документы, обнаруживающие твёрдую позицию Сталина в 

деле защиты национальной идентичности России. Делегаты XII партсъезда, приехавшие с 

разных концов страны, выражая положение дел на местах, осудили грубые, репрессивные 

приёмы антирелигиозной борьбы, как несоответствующие программе партии. Генеральный 

секретарь партии решил остановить иудеизацию страны и дать бой мировому сионизму. 

Проведя большую работу среди делегатов съезда, он вынес на их рассмотрение вопрос о 

репрессиях священнослужителей и разорении церквей. 

Сталин, опираясь на мнение делегатов и решение XII съезда, издал следующий 

документ: 

 
Циркулярное письмо ЦК РКП(б) № 30 

«Об отношении к религиозным организациям» 

16 августа 1923 г. 

Строго — Секретно Экземпляр № 

 

ВСЕМ ГУБКОМАМ, ОБКОМАМ, КРАЕВЫМ КОМИТЕТАМ, 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦК и БЮРО ЦК. 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ЦК РКП № 30 

(Об отношении к религиозным организациям). 

 

ЦК предлагает всем организациям партии обратить самое серьёзное 

внимание на ряд серьёзных нарушений, допущенных некоторыми организациями в 

области антирелигиозной пропаганды и, вообще, в области отношений к 

верующим и к их культам. 

Партийная программа говорит: «необходимо заботливо избегать всякого 

оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного 

фанатизма». Резолюция XII Партсъезда по вопросам антирелигиозной агитации и 

пропаганды подтверждает, что «нарочито грубые приёмы, часто практикующиеся в 

центре и на местах, издевательство над предметами веры и культа взамен 

серьёзного анализа и объяснения — не ускоряют, а затрудняют освобождение 

трудящихся масс от религиозных предрассудков». 

 

Между тем некоторые из наших местных организаций систематически нарушают эти 

ясные и определенные директивы партийной программы и партийного съезда… 

Далее Сталин приводит многочисленные примеры надругательства над православными 

храмами и репрессий духовенства: 

 
«Эти, и подобные им, многочисленные примеры с достаточной яркостью 

свидетельствуют о том, как неосторожно, несерьёзно, легкомысленно относятся 

некоторые местные организации партии и местные органы власти к такому 



важному вопросу, как вопрос о свободе религиозных убеждений. Эти организации 

и органы власти, видимо, не понимают, что своими грубыми, бестактными 

действиями против верующих, представляющих громадное большинство 

населения, они наносят неисчислимый вред советской власти, грозят сорвать 

достижения партии в области разложения церкви, и рискуют сыграть на руку 

контрреволюции. 

Исходя из сказанного, ЦК постановляет: 

1) воспретить закрытие церквей, молитвенных помещений… по мотивам 

неисполнения административных распоряжений о регистрации, а где таковое 

закрытие имело место — отменить немедля; 

2) воспретить ликвидацию молитвенных помещений, зданий и проч. путём 

голосования на собраниях с участием неверующих или посторонних той группе 

верующих, которая заключила договор на помещение или здание; 

3) воспретить ликвидацию молитвенных помещений, зданий и пр. за невзнос 

налогов, поскольку такая ликвидация допущена не в строгом соответствии с 

инструкцией НКЮ 1918 г. п. II; 

4) воспретить аресты «религиозного характера», поскольку они не связаны с 

явно контрреволюционными деяниями «служителей церкви» и верующих; 

5) при сдаче помещений религиозным обществам и определении ставок 

строжайше соблюдать постановление ВЦИКа от 29/III-23 г.; 

6) разъяснить членам партии, что наш успех в деле разложения церкви и 

искоренения религиозных предрассудков зависит не от гонений на верующих — 

гонения только укрепляют религиозные предрассудки, — а от тактичного 

отношения к верующим при терпеливой и вдумчивой критике религиозных 

предрассудков, при серьёзном историческом освещении идеи бога, культа и 

религии и пр.; 

7) ответственность за проведение в жизнь данной директивы возложить на 

секретарей губкомов, обкомов, облбюро, национальных ЦК и крайкомов лично. 

ЦК вместе с тем предостерегает, что такое отношение к церкви и верующим 

не должно, однако, ни в какой мере ослабить бдительность наших организаций в 

смысле тщательного наблюдения за тем, чтобы церковь и религиозные общества не 

обратили религию в орудие контрреволюции. 

Секретарь ЦК И. Сталин. 

16/VIII-23 г. 

 

Это было прямое противодействие Сталина Троцкому и защита Православной Церкви. 

Но напомним ещё раз: в 1923 г. Сталин не обладал не только властной полнотой в стране и в 

партии, но не имел властных полномочий вообще. Он власть завоёвывал укреплением 

личного авторитета. Возглавив комиссию по организации похорон Ленина, он стал 

ассоциироваться в народе преемником вождя. 

Таким образом, все обвинения Сталина в терроре против церкви и духовенства бьют 

мимо цели. Эти обвинения следовало бы адресовать Троцкому и его соратникам-сионистам. 

Вот документ, окончательно реабилитирующий Сталина в этом отношении: 

 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

СТРОГО СЕКРЕТНО 

 

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

№ 1697/13 11. 11. 1939 г. 

товарищу Берия Л. П. 

Выписка из протокола № 98 заседания Политбюро ЦК от 11.11.1939 г. 

Решение от 11 ноября 1939 года 

Вопросы религии. 

 

По отношению к религии, служителям русской православной церкви и 



православноверующим ЦК постановляет: 

1). Признать нецелесообразной впредь практику органов НКВД СССР в 

части арестов служителей русской православной церкви, преследования верующих. 

2). Указание товарища Ульянова (Ленина) от 1 мая 1919 года за № 13666/72 

«О борьбе с попами и религией», адресованное председателю ВЧК товарищу 

Дзержинскому и все соответствующие инструкции ВЧК — ОГПУ — НКВД, 

касающиеся преследования служителей русской православной церкви и 

православноверующих, — отменить. 

3). НКВД СССР произвести ревизию осужденных и арестованных граждан 

по делам, связанным с богослужительной деятельностью. Освободить из-под 

стражи и заменить наказание на не связанное с лишением свободы осужденным по 

указанным мотивам, если деятельность этих граждан не нанесла вреда советской 

власти. 

4). Вопрос о судьбе верующих, находящихся под стражей и в тюрьмах, 

принадлежащих иным конфессиям, ЦК вынесет решение дополнительно. 

СЕКРЕТАРЬ ЦК Сталин 

 

Если критики Сталина утверждают, что он был диктатором и единолично управлял 

страной, то давайте отметим как его личную заслугу освобождение многих тысяч 

священников и верующих, которых посадил в тюрьмы Троцкий, а после его изгнания — 

троцкисты. Вот ещё один документ: 

 
СЕКРЕТНО 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков) 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 

СЕКРЕТАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

22 декабря 1939 г. 

товарищу СТАЛИНУ И. В. 

№ 1227 «Б» 224 989 

МОСКВА 

 

СПРАВКА 

Во исполнения решения ПБ ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1939 года за № 1697/13 

из лагерей ГУЛАГ НКВД СССР освобождено 12 860 человек, осужденных по 

приговорам судов в разное время, из-под стражи освобождено 11 223 человека. 

Уголовные дела в отношении их прекращены. Продолжают отбывать наказание 

более 50 000 человек, деятельность которых принесла существенный вред 

советской власти. 

Личные дела этих граждан будут пересматриваться. Предполагается 

освободить еще около 15 000 человек. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

(Л. БЕРИЯ) 22 декабря 1939 г. 

 

Такова правда, позволяющая снять со Сталина персональное обвинение в репрессиях 

против Русской православной церкви и её духовенства. Подобное решение стало 

возможным лишь после ряда побед над троцкистами и, особенно, после ликвидации 

военного заговора Тухачевского, Гамарника, Уборевича, Якира и др. 

…Так начался новый этап развития Советского Союза. Этап, сопряжённый с 

восстановлением духовного потенциала страны в рамках государственной политики. 

Изменились и нюансы идеологии: идею мировой революции сменила идея великодержавная, 

идея мессианского служения миру. В этой связи важно отметить, что Великая Отечественная 

война лишь способствовала формированию того поистине богоносного духа нации, о 

котором в ходе ожесточённого противостояния русских фашистской Германии мир узнал не 

понаслышке. Секрет мудрого Иосифа был прост: взяв за модель уникальный опыт нацистов, 



связанный с поисками «тайных знаний» в области демонологии Тибета и оккультных «наук», 

он предъявил миру некое контр-знание, а именно — оружие Единого Триипостасного Бога. 

На защиту мира вместе с воинами Красной армии встала Сама Пречистая Богородица с 

сонмами небесных воинств в лице достопамятных и испокон века почитаемых на Руси 

святых. Историческое воссоединение государства с Церковью восстановило злодейски 

разорванную сионистской революцией связь веков, единство поколений. С невиданной 

силой явилось миру поистине фаворское преображение духа России! 

Что ж, вот некоторые зарисовки событий того времени. 

В самом начале Великой Отечественной войны Патриарх Антиохийский Александр III 

обратился с призывом к христианам всего мира о помощи России. Его ближайший 

сподвижник митрополит гор Ливанских Илия был избран Промыслом Божьим сугубым 

молитвенником о победе России. 

Вот как об этом рассказывает протоиерей Василий Швец: «Спустившись в каменное 

подземелье, куда не доносился с земли ни один звук и где не было ничего, кроме иконы 

Божьей Матери, Владыка затворился там. Не вкушал пищи, не пил, не спал, а только 

молился Божьей Матери и просил Её открыть, чем можно помочь России. 

И вот через трое суток в огненном столпе явилась ему Сама Матерь Божья и объявила, 

что он, как истинный молитвенник и друг России, избран для того, чтобы передать 

определение Божье для этой страны. Если это определение не будет выполнено, Россия 

погибнет. 

1. Для спасения России должны быть открыты по всей стране храмы, монастыри, 

духовные семинарии и академии. 

2. Священники, возвращённые с фронтов и отпущенные из тюрем, должны начать 

служить. 

3. Ленинград сдавать нельзя. Для спасения его пусть вынесут чудотворную Казанскую 

икону Божией Матери и обнесут её крестным ходом вокруг города. Тогда ни один враг не 

ступит на святую землю города на Неве. 

4. Перед Казанской иконой нужно отслужить молебен и в Москве. Затем она должна 

быть в Сталинграде, который тоже нельзя сдавать врагу. 

5. Казанская икона должна идти с войсками до границ России, а когда война кончится, 

митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать, как она была спасена. 

Тогда Владыка связался с представителями Русской Православной Церкви, с советским 

правительством и передал им определение Божье. Как сообщают некоторые источники, 

Сталин вызвал к себе митрополита Сергия, митрополита Алексия и обещал исполнить 

переданное митрополитом Илией. Из Владимирского собора Ленинграда вынесли Казанскую 

икону Божьей Матери и обошли с крестным ходом вокруг города. Блокада Ленинграда была 

прорвана в день празднования святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. 

После Ленинграда Казанская икона начала своё шествие по России… 

Сталин исполнил обещание… 

В то время открыли 22 тысячи храмов. Были открыты духовные семинарии, 

академии, Троице-Сергиева, Киево-Печерская Лавры, некоторые монастыри. Было 

разрешено перенести мощи святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, в 

Московский Богоявленский Собор, где всю войну стояла та самая чудотворная Казанская 

икона Божьей Матери, которая была с ополчением 1612 года. Наступило возрождение веры 

на Руси. 

В 1947 году Сталин исполнил обещание и в октябре пригласил митрополита Илию в 

Россию, ибо все пророчества, переданные Владыкой, сбылись.»64 Более того, приказом 

генсека Политбюро ЦК ВКП(б) отменяет институт политкомиссаров, существовавший в 

Красной армии с 1918 года. В июле 1942 года учреждается орден Александра Невского: до 

 
64 Протоиерей Василий Швец.  Заступница. // Русский вестник, 1991, № 26. 

 



этого единственным орденом оставался орден Красного Знамени. Учреждается аналог 

ордена Святого Георгия Победоносца — Орден Славы: в сущности, тот же легендарный 

«Георгий», только со звездой вместо креста. В августе 1943 года восстанавливаются, по сути, 

царские кадетские корпуса — суворовские училища для сыновей погибших военных. 

Выходит указ о раздельном обучении в средней школе, причём для девочек вводится 

униформа, в точности повторяющая форму царских гимназий. Но настоящей сенсацией 

становится восстановление в 1943 году патриаршества, ликвидированного ещё Петром 

Первым в XVIII веке. 

Вот что об этом говорят документы: 

4 сентября 1943 года к Сталину был вызван Г. Г. Карпов — председатель Совета по 

делам Русской Православной Церкви. Он пишет в своих воспоминаниях о том, какие 

вопросы задал ему Сталин: 

а) что собой представляет митрополит Сергий (возраст, физическое состояние, его 

авторитет в церкви, его отношение к властям); 

б) краткая характеристика митрополитов Алексия и Николая; 

в) когда и как был избран в патриархи Тихон; 

г) какие связи Русская Православная Церковь имеет с заграницей; 

д) кто является патриархами Вселенским, Иерусалимским и другими; 

е) что я знаю о руководстве православных церквей Болгарии, Югославии, Румынии; 

ж) в каких материальных условиях находятся сейчас митрополиты Сергий, Алексий и 

Николай; 

з) количество приходов Православной Церкви в Советском Союзе и количество 

епископата. 

После того, когда мною были даны ответы на вышеуказанные вопросы, мне было 

задано три вопроса личного порядка: 

а) русский ли я; 

б) с какого года в партии; 

в) какое образование имею и почему я знаком с церковными вопросами. 

Продолжим воспоминания Г. Г. Карпова. 

«После этого Сталин сказал: 

— Нужно создать специальный орган, который бы осуществлял связь с руководством 

Церкви. Какие у нас есть предложения? 

Оговорившись, что я к этому вопросу не совсем готов, я внёс предложение 

организовать при Верховном Совете Союза ССР отдел по делам культов, и исходил я при 

этом из факта существования при ВЦИКе постоянно действующей комиссии по делам 

культов. 

Товарищ Сталин поправил меня: 

— Организовывать комиссию или отдел по делам культов при Верховном Совете 

Союза ССР не следует. 

Несколько подумав, сказал: 

— Надо организовать при Правительстве Союза, то есть при Совнаркоме, Совет, 

который назовём Советом по делам Русской Православной Церкви. На Совет будет 

возложено осуществление связей между Правительством Союза и патриархом. Совет 

самостоятельных решений не принимает, докладывает и получает указания от правительства. 

После этого Сталин спросил Маленкова и Берия, следует ли принимать ему 

митрополитов Сергия, Алексия, Николая. Они посчитали это положительным. 

Сталин сказал мне: 

— Позвоните митрополиту Сергию и от имени правительства передайте следующее: 

«Говорит с вами представитель Совнаркома Союза. Правительство имеет желание принять 

вас, а также митрополитов Алексия и Николая, выслушать ваши нужды и разрешить 

имеющиеся у вас вопросы. Правительство может вас принять или сегодня же, через час-

полтора, если это время вам не подходит, то приём может быть организован завтра (в 



воскресенье) или в любой день последующей недели». 

В присутствии Сталина Карпов созвонился с Сергием и, отрекомендовавшись 

представителем Совнаркома, передал вышеуказанное, попросил обменяться мнениями с 

митрополитами Алексием и Николаем, если они находятся в данное время у митрополита 

Сергия. 

Митрополит Сергий ответил: 

— Алексий и Николай благодарят за такое внимание со стороны правительства. Мы 

хотели бы, чтобы нас приняли сегодня. 

Сталин не откладывал то, что можно сделать без промедления. 

Через два часа митрополиты Сергий, Алексий и Николай прибыли в Кремль и были 

приняты Сталиным в кабинете Председателя Совнаркома Союза ССР. На приёме 

присутствовали Молотов и Карпов. 

(Дальше я привожу в пересказе почти стенографическую запись беседы, которую 

сделал Карпов). 

Сталин тепло поздоровался с митрополитами, сказал: 

— Правительство Союза знает о проводимой патриотической работе в церквах с 

первого дня войны; правительство получило очень много писем с фронта и из тыла, 

одобряющих позицию, занятую Церковью по отношению к государству. 

Затем Сталин попросил митрополитов высказаться об имеющихся у патриархии и у них 

лично назревших, но неразрешённых вопросах. Митрополит Сергий сказал: 

— Самым главным и наиболее назревшим вопросом является вопрос о центральном 

руководстве Церкви. Я почти 18 лет являюсь патриаршим местоблюстителем, а Синода в 

Советском Союзе нет с 1935 года. А потому я считаю желательным, чтобы правительство 

разрешило собрать Архиерейский собор, который и изберёт патриарха, а также образует при 

главе Церкви Священный Синод как совещательный орган в составе пяти-шести архиереев. 

Митрополиты Алексий и Николай также высказались за образование Синода, заявив, 

что избрание патриарха на архиерейском Соборе они считают вполне каноничным, так как 

фактически Церковь возглавляет безсменно в течение восемнадцати лет патриарший 

местоблюститель митрополит Сергий. 

Одобрив предложение митрополита Сергия, Сталин спросил: 

— Как будет называться патриарх? Когда может быть собран Архиерейский собор? 

Нужна ли какая-либо помощь со стороны правительства для успешного проведения Собора, 

имеется ли помещение, нужен ли транспорт, нужны ли деньги? 

Сергий ответил: 

— Эти вопросы предварительно мы между собой обсуждали и считали бы 

желательным и правильным, если бы правительство разрешило для патриарха принять титул 

«патриарха Московского и всея Руси»; патриарх Тихон, избранный в 1917 году при 

Временном правительстве, тоже назывался «патриархом Московским и всея России». 

Сталин согласился, сказав, что это правильно. На второй вопрос митрополит Сергий 

ответил: 

— Архиерейский собор можно будет собрать через месяц. 

Сталин улыбнулся и обратился к Карпову; 

— А нельзя ли проявить большевистские темпы? 

— Если мы поможем митрополиту Сергию соответствующим транспортом для 

быстрейшей доставки епископата в Москву (самолётами), то собор мог бы быть собран и 

через три-четыре дня. 

После короткого обмена мнениями договорились, что Архиерейский собор соберётся в 

Москве 8 сентября. На третий вопрос митрополит Сергий ответил: 

— Для проведения собора никаких субсидий от государства не просим. 

Митрополит Сергий поднял, а митрополит Алексий развил вопрос о подготовке кадров 

духовенства, причём оба просили Сталина, чтобы им было разрешено организовать 

богословские курсы при некоторых епархиях. 



Сталин, согласившись с этим, в то же время добавил: 

— Почему вы ставите вопрос только о богословских курсах? Правительство может 

разрешить организацию духовной академии и открытие духовных семинарий во всех 

епархиях, где это нужно. 

Митрополит Алексий сказал: 

— Для открытия духовных академий ещё очень мало сил и нужна соответствующая 

подготовка, а в отношении семинарий — принимать в них лиц моложе 18 лет считаю 

неподходящим, по прошлому опыту зная, что пока у человека не сложилось определённое 

мировоззрение, готовить их в качестве пастырей весьма опасно, так как получается большой 

отсев. Может быть, в последующем, когда Церковь будет иметь соответствующий опыт 

работы с богословскими курсами, встанет этот вопрос, но и то организационная и 

программная сторона семинарий и академий должна быть резко видоизменена. 

Сталин сказал: 

— Ну, как хотите, это дело ваше, если хотите богословские курсы — начинайте с них, 

но правительство не будет иметь возражений и против открытия семинарий и академий. 

Сергий поднял вопрос об организации издания журнала Московской патриархии, 

который бы выходил один раз в месяц, и в котором бы освещалась как хроника Церкви, так и 

печатались статьи, речи, проповеди богословского и патриотического характера. 

Сталин ответил: 

— Журнал можно и следует выпускать. 

Затем митрополит Сергий затронул вопрос об открытии церквей в ряде епархий, сказав, 

что вопрос об этом перед ним ставят почти все епархиальные архиереи, что церквей мало и 

что уже очень много лет церкви не открываются. 

При этом митрополит Сергий сказал, что он считает необходимым предоставить право 

епархиальным архиереям входить в переговоры с гражданской властью по вопросу открытия 

церквей. 

Сталин ответил: 

— По этому вопросу никаких препятствий со стороны правительства не будет. 

Митрополит Алексий поднял вопрос довольно щепетильный — об освобождении 

некоторых архиереев, находящихся в ссылке, в лагерях, в тюрьмах. 

Сталин коротко сказал: 

— Представьте такой список, мы его рассмотрим. 

Сергий поднял тут же вопрос о предоставлении права свободного проживания и 

передвижения внутри Союза и права исполнять церковные службы священнослужителями, 

отбывшими по суду срок своего заключения, — то есть вопрос о снятии запрещений, вернее, 

ограничений, связанных с паспортным режимом. 

Сталин предложил Карпову этот вопрос изучить. Поговорили о делах финансовых. 

Митрополит Алексий сказал, что он считает необходимым предоставление епархиям 

права отчислять некоторые суммы из касс церквей и епархий в кассу центрального 

церковного аппарата для его содержания (Патриархия, Синод), и в связи с этим же 

митрополит Алексий привёл пример, что инспектор по административному надзору 

Ленсовета Татаринцева такие отчисления делать не разрешала. 

В связи с этим же вопросом он, а также митрополиты Сергий и Николай считают 

необходимым, чтобы было видоизменено положение о церковном управлении, а именно, 

чтобы священнослужители получили право быть членами исполнительного органа Церкви. 

Сталин против этого не возражал. 

Митрополит Николай затронул вопрос о свечных заводах, заявив, что в данное время 

церковные свечи изготовляются кустарями, продажная цена свечей в церквах весьма 

высокая, и он, митрополит Николай, считает лучшим предоставить право иметь свечные 

заводы при епархиях. 

Сталин сказал, что Церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку 

правительства во всех вопросах, связанных с её организационным укреплением и развитием 



внутри СССР. И — обращаясь к Карпову: 

— Надо обеспечить право архиерея распоряжаться церковными суммами. Не надо 

делать препятствий к организации семинарий, свечных заводов и так далее. — Затем, 

обращаясь к трём митрополитам: — Если нужно сейчас или если нужно будет в дальнейшем, 

государство может отпустить соответствующие субсидии церковному центру. Вот мне 

доложил товарищ Карпов, что вы очень плохо живёте: тесная квартира, покупаете продукты 

на рынке, нет у вас никакого транспорта. Поэтому правительство хотело бы знать, какие у 

вас есть нужды и что вы желали бы получить от правительства. 

Митрополит Сергий ответил: 

— Для патриархии и для патриарха прошу принять внесённые митрополитом Алексием 

предложения о предоставлении в распоряжение бывшего игуменского корпуса в 

Новодевичьем монастыре, а что касается обеспечения продуктами, то эти продукты мы 

покупаем на рынке, но в части транспорта просил бы помочь, если можно, выделением 

машины. 

— Помещения в Новодевичьем монастыре товарищ Карпов посмотрел, — сказал 

Сталин, — они совершенно не благоустроены, требуют капитального ремонта, и для того, 

чтобы занять их, надо ещё много времени. Там сыро и холодно. Ведь надо учесть, что эти 

здания построены в XVI веке. Правительство вам может выделить завтра же вполне 

благоустроенное и подготовленное помещение, предоставив трехэтажный особняк в Чистом 

переулке, который занимал ранее бывший немецкий посол Шуленбург. Но это здание 

советское, не немецкое, так что вы можете совершенно спокойно в нём жить. При этом 

особняк мы вам предоставляем со всем имуществом, мебелью, которая имеется в нём, а для 

того, чтобы лучше иметь представление об этом здании, мы сейчас вам покажем план его. 

(Видно, готовился Сталин к этой встрече — знал о состоянии помещений и имел план под 

рукой). 

Через несколько минут Поскрёбышев принёс план особняка с его надворными 

постройками и садом. Было условлено, что на другой день, 5 сентября, Карпов предоставит 

возможность митрополитам лично осмотреть эти помещения. 

Сталин вновь затронул вопрос о продовольственном снабжении: 

— На рынке продукты покупать вам неудобно и дорого, и сейчас продуктов на рынок 

колхозник выбрасывает мало. Поэтому государство может обеспечить продуктами вас по 

государственным ценам. Кроме того, мы завтра-послезавтра предоставим в ваше 

распоряжение две-три легковые автомашины с горючим. Нет ли ещё каких-либо вопросов, 

нет ли других нужд у Церкви?.. Ну, если у вас больше нет к правительству вопросов, то 

может быть, будут потом. Правительство предполагает образовать специальный 

государственный аппарат, который будет называться Совет по делам Русской Православной 

Церкви, и председателем Совета предполагается назначить товарища Карпова. Как вы 

смотрите на это? 

Все трое заявили, что они весьма благодарны за это правительству и лично товарищу 

Сталину и весьма благожелательно принимают назначение на этот пост товарища Карпова. 

Сталин сказал: 

— Совет будет представлять собою место связи между правительством и Церковью, и 

председатель его должен докладывать правительству о жизни Церкви и возникающих у неё 

вопросах. 

Обращаясь к Карпову, Сталин произнёс: 

— Подберите себе два-три помощника, которые будут членами вашего Совета, 

образуйте аппарат, но только помните, во-первых, что вы не обер-прокурор, во-вторых, 

своей деятельностью больше подчёркивайте самостоятельность Церкви. 

Тут же, при митрополитах, Сталин обратился к Молотову: 

— Надо довести об этом до сведения населения так же, как потом надо будет сообщить 

населению и об избрании патриарха. 

Вячеслав Михайлович сразу же стал составлять проект коммюнике для радио и газет, 



при этом вносились соответствующие замечания, поправки и дополнения как со сторон 

Сталина, так и со стороны митрополитов Сергия и Алексия. 

Текст извещения был принят в следующей редакции: 

«4 сентября с. г. у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР товарища 

И. В. Сталина состоялся приём, во время которого имела место беседа с патриаршим 

местоблюстителем митрополитом Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием и 

экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом Николаем. Во время беседы 

митрополит Сергий довёл до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах 

Православной Церкви имеется намерение созвать Собор епископов для избрания Патриарха 

Московского и всея Руси и образования при патриархе Священного Синода. 

Глава правительства товарищ И. В. Сталин сочувственно отнёсся к этим предложениям 

и заявил, что со стороны правительства не будет к этому препятствий. 

При беседе присутствовал заместитель Председателя Совнаркома СССР товарищ 

В. М. Молотов». (Это коммюнике было опубликовано в газете «Известия» 5 сентября 1943 

года). 

Текст коммюнике был вручён Поскребышеву для передачи в этот же день на радио и в 

ТАСС для публикации в газетах. 

После этого Молотов обратился к Сергию с вопросом: 

— Когда лучше принять делегацию англиканской Церкви, желающую приехать в 

Москву, во главе с архиепископом Йоркским? 

Сергий ответил, что поскольку Собор епископов будет собран через четыре дня, а 

значит, и будут проведены выборы патриарха, англиканская делегация может быть принята в 

любое время. 

Молотов сказал, что, по его мнению, лучше будет принять эту делегацию месяцем 

позднее. 

В заключение приёма выступил митрополит Сергий с кратким благодарственным 

словом к правительству и лично товарищу Сталину. 

Молотов спросил Сталина: 

— Может, следует вызвать фотографа? 

Сталин ответил: 

— Нет, сейчас уже поздно, второй час ночи, поэтому мы сделаем это в другой раз. 

Сталин, попрощавшись с митрополитами, проводил их до дверей своего кабинета. 

Тайный приём был историческим событием. О значении в жизни и деятельности Церкви и 

священнослужителей этого «мероприятия», проведённого лично Сталиным (никто другой на 

такое не отважился бы), говорить не приходится. Может быть, следует только напомнить 

любителям расписывать жестокость Сталина о таких вот добрых его делах. Ищущие правду 

не должны забывать и об этом. Отметим лишь сталинскую настойчивость в возрождении 

Русской Православной Церкви, потому что он чётко осознавал: восстановить русскую власть 

в России (СССР) и победить власть сионизма без возрождения Церкви невозможно. А 

именно к этому Сталин стремился. К тому же, при достижении соглашения с зарубежной 

сетью Имперской разведки во главе с графом Канкриным, он такое обязательство на себя 

принял. Да и в системе разведки против фашизма, как сейчас выясняется, действовала 

подсистема Русской православной церкви. 

24 мая 1945 года на приёме в Кремле по случаю Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне И. В. Сталин, неожиданно для своего окружения, писавшего ему 

пафосную речь, не стал следовать тексту речи и провозгласил тост за здоровье русского 

народа. Ни о величии победы над фашизмом, ни о её всемирно-историческом значении, ни о 

тяготах и лишениях войны, ни о мужестве и стойкости воинов и труженников тыла, а всего 

лишь о здоровье русского народа, как самого выдающегося среди всех народов Советского 

Союза. Тем самым он доложил миру и народам СССР о восстановлении в стране русской 

власти. 

Но вернёмся к главной теме нашего исследования. 



 

 

Глава 4 
Тайны Аненербе 

 

Дорогой мой читатель! В этой главе Вас ожидает много сенсаций. Но это не 

фантастический роман, не авторский вымысел. Это объективная реальность, веками 

хранившаяся в наглухо закрытых сейфах. А потому мы не знаем подлинной истории 

зарождения жизни на планете, имеем совершенно ложные представления об истории 

нашей человеческой цивилизации, и вообще живём в мире лжи и обмана. Но времена 

меняются, и нет ничего тайного, чтобы оно не стало явным. Пытливые люди, 

неудовлетворенные знаниями, навязываемыми официальной наукой, религией, всякого рода 

колдунами и магами, стремятся самолично постичь истинные знания, объединяются в 

различные общества, течения. Но им жёстко противостоят властные структуры, 

материалистические научные институты, религиозные догматики. Практически сразу по 

окончанию Второй мировой войны появились сведения о том, что Гитлеру удалось спастись, 

что он формирует новое движение нацизма, затем пошли массовые публикации о его 

пребывании в Южной Америке, в мае 2014 г. на российском телевидении даже показан 

документальный фильм с участием свидетелей, якобы общавшихся с Гитлером в 60–80 гг. 

прошлого столетия. Показали могилу фюрера, его фотографии, снятые незадолго до смерти. 

Не буду комментировать эти сообщения, поскольку ничего об этом достоверно не знаю. 

Изложу в этой главе лишь то, что мне известно из архивных и иных документов. И, конечно, 

не в полной мере. К сожалению, значительная доля государственных секретов СССР в лихие 

90-е ушла к нашим противникам, которые тогда считались во властных горбачевских, а затем 

и ельцинских кругах и в либеральной тусовке едва ли не братьями навек. Лишь часть из 

архивов офицерам-патриотам из КГБ и Минобороны удалось сохранить для потомков. На 

вопрос: почему не передали официальным структурам, отвечу: это однозначно означало 

передать их тому же «Бнайт Брит» или ЦРУ. В 90-е после развала Советского Союза и 

вторжение в российскую власть либерал-демократов, как правило, в большинстве своём 

совершенно безграмотных в плане экономики, политики, культуры, науки и т. п., их 

охватила яростная страсть продавать всё советское наследие. Секреты великой державы 

пошли с молотка. Ярый антисталинист и антисоветчик генерал Д. Волкогонов, кстати, 

бывший заместитель начальника Главного политического управления Советской армии и 

Военно-морского флота, был в числе первых. Пользуясь рангом советника Ельцина, он 

усиленно лоббировал внедрение сотрудников ЦРУ США в архивы министерства обороны и 

КГБ СССР, якобы под видом того, что американцы разыскивают следы своих лётчиков 

погибших или попавших в плен в ходе боевых действий в Корее (1950–1953 гг.). Помню эти 

баталии с генералом, который в начале 80-х на моем рапорте с просьбой о разрешении 

работать над темой докторской диссертации «Трагедия Белой гвардии», написал в докладной 

министру обороны СССР: «Тема интересная, но её исследование в современных условиях 

может нанести ущерб политико-моральному состоянию личного состава Вооружённых сил 

СССР». А сменив тогу «верного марксиста-ленинца» на одеяние поборника демократии, стал 

крушить и распродавать всё советское наследие, чернить и поливать грязью и саму идею, 

которой служил, и ценности великой страны Советов. 

 

Масонская ложа нацизма и геополитика 
 

Научное подразделение «СС» Аненербе воплощало в себе несколько качеств. С одной 

стороны, это строго засекреченная государственная структура, деятельность которой 

подчинялась одному из главных вождей Третьего рейха Г. Гиммлеру. С другой — это 

популярное в германском обществе научно-мистическое сообщество, занимающееся 

исследованиями происхождения и развития арийской расы, популяризацией расовой теории, 



поиском антропологических подтверждений особости немцев и их предков как высшей расы 

человечества. С третьей стороны, Аненербе являлась своеобразной масонской ложей, 

вступившей в противоборство с каббалой и другими эзотерическими течениями 

масонского типа. Одной из целей организации являлось: на основе сакральных, 

мистических и научных знаний создать систему, превосходящую иудейскую каббалу, 

доказать богоизбранность и первородство немецкого народа, его превосходство над всеми 

другими расами и этносами. Работа, проделанная Аненербе, была колоссальная. Об этом 

можно достоверно судить исходя из следующего. В 1945 году бойцы Красной армии, ведя 

ожесточённые бои в Нижней Силезии, взяли старинный замок Альтан, в котором было 

обнаружено огромное количество бумаг с какими-то замысловатыми текстами. Это был 

архив Аненербе, в котором, в том числе, хранилась та часть информации, которую 

Блюмкин продал Германии и о которой рассказывал на допросе в ОГПУ. Документами 

наполнили несколько железнодорожных вагонов. Вскоре эти документы составили 

особый архив СССР. Доступ к ним был строго ограничен, большинство материалов 

получили гриф «Совершенно секретно», некоторые — «Особой важности». Конечно, в этом 

архиве хранились не только материалы Аненербе: у Российской империи и СССР было 

много и других тайн особой закрытости. У такой страны как Россия с её глобальными 

интересами, вечными посягательствами на её территорию, её суверенитет, не может не быть 

тайной дипломатии, мощной разведки (иначе не выжить), а значит, секретов, которые нужно 

хранить «как зеницу ока», всегда в избытке. Как и у любого крупного государства. Но у 

таких государств и империй практически всегда есть секреты, хранящиеся в особом режиме, 

независимо от их грифа секретности. Это материалы эзотерического характера. 

Эзотерические знания с давних исторических (доисторических) времён являлись 

достоянием лишь избранных, они же составляли базовую основу закрытых обществ и 

масонских лож. Через различие степеней посвящения (режима доступа к секретным 

знаниям) в масонских организациях устанавливается жёсткая дисциплина и высокая 

ответственность. Разглашение сведений в закрытых обществах, как правило, карается 

смертью. Как и разглашение сверхсекретных тайн государства. И в подобной 

сверхсекретности и закрытости заключается устойчивость структур масонского типа, 

суверенность государств, их сила перед оппонентами. Аненербе являлась своего рода 

масонской организацией германского нацизма. И возглавлял её второй человек 

фашистской Германии Г. Гиммлер, что только подчёркивает её особую важность в системе 

национал-фашизма, в стратегии завоевания «жизненного пространства для немцев». 

Организация Аненербе работала в тесном взаимодействии с немецкой геополитикой, в 

частности с генералом Карлом Хаусхоффером. Геополитика определяла долгосрочные цели 

Германии, подсказывала стратегию их достижения. К. Хаусхоффер выстраивал для 

Германии в качестве долгосрочной цели необходимость формирования «больших 

пространств», вплоть до планетарного масштаба (теория больших пространств). Его 

стратегическим проектом для достижения геополитической цели, было, например, создание 

союза в лице Германии, России и Японии. Такой союз, по мнению генерала, мог бы успешно 

противостоять устремлениям англосаксонского мира к мировому владычеству, и 

одновременно решить для Германии проблему жизненного пространства. 

К. Хаусхоффер любил повторять фразу американского публициста Гомера Ли: 

«Последний час англосаксонской политики пробьёт тогда, когда немцы, русские и японцы 

объединятся». Никакой агрессивности по отношению к России К. Хаусхоффер, как и другие 

геополитики немецкой школы, не проявлял. 

 



 
 

Карл Хаусхоффер. Континентальный блок. Геополитическая ось: Берлин — 

Москва — Токио 

 

Так, например, родоначальник немецкой классической геополитики Фридрих Ратцель, 

провозглашал: государство — это живой организм и в ходе роста и развития оно требует 

новых пространств. И получить таковые государство может только за счёт менее удачливых 

и более слабых соседей. Как в природе. Россия в число слабых соседей Германии не входила. 

Однако, теория, тем более научная, для стратегов-практиков, это всего теоретические 

рассуждения, подсказка, но решения принимают они, они же оценивают состояние других 

государств по принципу «сильный — слабый».  

«Народ растёт, увеличиваясь в числе, страна — увеличивая свою территорию. Так как 

растущий народ нуждается в новых землях для увеличения своей численности, то он 

выходит за пределы страны, которые до сих пор были не заняты: это внутренняя 

колонизация. Если её (земли) становится мало, народ устремляется вовне, и тогда 

появляются все те формы пространственного роста… которые, в конце концов, неизбежно 

ведут к приобретению земли: это внешняя колонизация — военное продвижение, 

завоевание… Новое пространство, в которое врастает народ, — писал Ф. Ратцель, — 

является как бы источником, из которого государственное чувство черпает новые силы»65.  

Гитлеровцы-практики к 1941 году считали СССР «колоссом на глиняных ногах», 

потому и полезли «за новыми силами для государственного чувства». Ученик и 

продолжатель теории Ратцеля швед Рудольф Челлен вообще считал Россию «центральной 

планетарной выставкой» и пророчил союз двух центров континентального мира: Германии 

(центр европейского континента) и России (континентальный центр Евразии — хартленд). 

Вместе с тем Р. Челлен, доказывал важность силы ««перед законом в деле поддержания 

государства». Его крылатая фраза «государство не должно напрасно носить меч», (если 

государство содержит армию, то последняя должна воевать) была любимым афоризмом 

Гитлера. 

К. Хаусхоффер в течении 20 лет (с 1934 г.) издавал Zeitschrift fur Geopolitik («Журнал 

геополитики»). С этим изданием и с самим Хаусхоффером тесно сотрудничал наш 

легендарный разведчик Рихард Зорге. Как видим, в немецкой теоретической геополитике 

действовала русская и советская разведка, и Р. Зорге не был её единственным 

представителем. Естественно, осуществлялись контакты между структурами Германии и 

Советской России, занимающимися эзотерическими исследованиями. И даже с приходом в 

1933 году Гитлера к власти в Германии, непубличное взаимодействие специалистов в этой 

 
65 Ratzel F. Politische Geographie. Munchen, 1897, р. 59. 

 



сфере продолжилось. Тем более, Аненербе явно не доставало знаний, полученных от 

Я. Блюмкина и в ходе тибетских экспедиций Шефера, как в плане выяснения исторического 

зачатия и развития германской расы, так и в плане знаний неизвестных ранее технологий и 

видов оружия. У руководства Аненербе, да и у высших лиц Германии, существовало 

убеждение, что недостающие им знания хранятся в советских архивах. Особенно 

интересовали немецкую верхушку предстоящие космофизические процессы, способные 

вызвать катастрофические последствия для населения планеты. И в этой связи проводились 

мощные исследования по поиску пространства для выживания германской элиты. 

В частности, в вывезённых в Россию материалах, оформленных в виде 

еженедельников-альманахов Аненербе, зафиксировано, что немецкими учёными 

проводилась работа в области исследования истории древности, геофизики и астрологии, 

метеорологии, биологии, психофизических, техногенных и «техномагических» познаний.  

Эти исследования, в том числе были связаны с установлением закономерной 

цикличности катаклизмов и Армагеддонов, происходящих на Земле, — это были как раз те 

самые материалы, которые, как мы помним, некогда добыл Яков Блюмкин. Примечательно, 

что из этих исследований следует, что очередной так называемый Армагеддон, якобы, 

должен был начаться в 2012 году XXI века и закончиться в 2014 году гибелью 

существующей цивилизации и основной части населения Земли… Но об этом несколько 

позже, а сейчас на несколько минут вернёмся к организованной научным отделом «СС» 

Аненербе экспедиции в Тибет. Базироваться будем на известных материалах, а также 

информации некоего агента германской военной разведки под именем «Тибетец». Был ли он 

в составе экспедиции Э. Шефера, или был внедрён ранее, установить не удалось. Но немцы 

получали секретную информацию из Тибета и после завершения экспедиции Шефера. 

Возможно, агентом Канариса был известный немецкий альпинист Генрих Харрер, член 

нацистской партии (НСДАП), более 7 лет изучавший склоны и вершины тибетских гор и 

друживший с Далай-ламой. 

 

 
 

Второй слева — Генрих Харрер 

 

Тибетская экспедиция Третьего рейха, предпринятая в мае 1938 — августе 1939 гг., 

официально именовалась немецкая научно-исследовательская экспедиция под руководством 

учёного Эрнста Шефера, действовавшая под эгидой общества Аненербе, основной задачей 

имела получение дополнительных сведений к материалам, переданным немцам 

Я. Блюмкиным, и прежде всего это касалось новых видов оружия — летающих тарелок 

и атомной бомбы. Вторыми по важности были дополнительные сведения о «Колыбели 



человечества» — внутриземном царстве Агарту (Агарти). Интересы нацистских ведомств 

при подготовке экспедиции сильно разошлись. Военную разведку больше всего 

интересовали вопросы оружия на новых физических принципах. «СС» настаивала на 

выявлении расовых признаков жителей Тибета, с целью доказать принадлежность немцев к 

высшей расе древних цивилизаций и к Шамбале. Аненербе во главу угла ставило получение 

подробных сведений об Агарту. Подключились со своими интересами к экспедиции научные 

гражданские учреждения и даже бизнес. 

 

 
 

Эрнст Шефер в тибетской экспедиции, 1938–1939 гг. 

 

Первоначально планировалось, что экспедиция будет работать в рамках «теории 

вечного льда» любимца фюрера Ганса Гёрбигера, чтобы найти ей подтверждение. На этом 

настаивал лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер по указанию Гитлера. Шефера 

интересовали, прежде всего, научные цели, из-за чего он подвергся критике руководителя 

научного отдела «СС» Вольфрама Зиверса, который заявил, что Аненербе не будет 

спонсировать экспедицию. Гиммлер допускал отправку Шефера в Тибет, при условии того, 

что все сотрудники экспедиции будут членами СС, на что Шеферу пришлось согласиться. 

Изначальное название «Экспедиция Шефера 1938/39» было заменено на «Германскую 

Тибетскую экспедицию Эрнста Шефера» под негласным патронажем рейхсфюрера СС. По 

словам немецкого исследователя Изрун Энгельгардт, 80 % суммы на реализацию проекта 

Шефер получил не от Аненербе, а от представителей бизнеса и Германского 

исследовательского общества. Стоимость снаряжения экспедиции составила 65 000 

рейхсмарок, столько же понадобилось на саму экспедицию. 

 

 
 

Эрнст Шефер в тибетской экспедиции, 1938–1939 гг. 



 

Шефер планировал попасть в Тибет из Китая по реке Янцзы, однако японское 

вторжение в Китай в июле 1937 г. перечеркнуло эти планы. При помощи Гиммлера и 

министра иностранных дел Риббентропа экспедиция получила разрешение британских 

колониальных властей на проход через территорию Индии. 21 апреля 1938 г., отплыв из 

Генуи, Шефер и его сотрудники добрались через Цейлон до Калькутты, а оттуда до столицы 

Сиккима — Гангтока. Экспедиция оставалась в Сиккиме до конца 1938 г. В декабре 1938 г. 

тибетские власти пропустили экспедицию в Тибет, при этом поставив условие, что в ходе 

своей работы сотрудники экспедиции не убьют ни одного животного в соответствии с 

местными религиозным традициями. 

Официально деятельность экспедиции включала в себя изучение климата, географии и 

культуры Тибета. Вместе с тем сотрудниками Шефера осуществлялись исследования в 

области расологии, в частности краниологические и антропометрические измерения среди 

тибетцев для доказательства их принадлежности к древним арийцам. Тибетцы, в свою 

очередь, относились к работе экспедиции весьма дружелюбно, что видно на кадрах фильма 

«Таинственный Тибет», снятого по результатам поездки. Представители экспедиции 

посетили священные города Тибета Лхасу и Шигадзе, где получили полное собрание 

буддийского религиозного свода Канжур (108 томов), образцы мандал и другие древние 

тексты.  

С использованием совершенно неизвестных радиотехнических средств был 

установлен радиомост Берлин-Лхаса (действовал до 1943 г.). Тибетские власти 

передали в дар немцам некоторые изделия прямой телевизионной связи. Сведений о 

получении немцами технологий создания атомного оружия, новых летательных аппаратов и 

других средств вооружения, выявить не удалось. Но, учитывая, что в ходе войны эти 

средства, кроме ракет ФАУ не применялись, можно предположить, что тибетские мудрецы 

немцам отказали, а военной разведке и «СС» их добыть не удалось.  

Но секреты освоения Агарту немцы всё же получили, каким путём — неизвестно. 

Кроме того, между экспедицией и тибетскими властями велись переговоры о создании в 

Лхасе германского представительства: уж очень хотелось немцам закрепиться в Шамбале. 

Тибетские ламы в свою очередь согласились направить в Германию представителей Лхасы. 

В январе-марте 1939 г. экспедиция находилась в Лхасе, где её членам была разрешена фото и 

киносъёмка. 4 августа 1939 г. экспедиция, как говорилось ранее, через Багдад вернулась в 

Германию.  

Шефер и его сотрудники были встречены как национальные герои. Гиммлер 

вручил Шеферу кольцо «Мёртвая голова» и почётный кинжал СС. Значит, экспедиция 

была успешной и привезла интересные сведения. По обнародованным данным, в 

результате деятельности экспедиции были сделаны 22 000 фотографий, собраны данные 

измерений 376 человек, привезены редкие породы кошачьих и псовых, шкуры животных, 

птичье оперение, тысячи образцов злаков. В дополнение регент Тибета передал в подарок 

Гитлеру тибетского мастифа, золотую монету и мантию, которая принадлежала Далай-

ламе. 

Однако, несмотря на все сведения, полученные в Тибете в результате экспедиций 

Э. Шефера и от Блюмкина, фашизм, возмечтавший о покорении планеты, был разгромлен 

страной Советов, русским народом. А это означает, что мы обладаем куда более сакральной 

силой. «Я уверенно смотрю в будущее. Оружие возмездия, которым я располагаю, изменит 

обстановку в пользу Третьего рейха» — самозабвенно говорил Адольф Гитлер 24 февраля 

1945 года. Блефовал ли Гитлер, или имел ещё какую-то практическую надежду на спасение? 

Существует ли ковчег спасения СС? Об этом нам ещё предстоит поговорить в этой главе, но 

чуть ниже. 

 

 
 



Новая Швабия — ковчег «СС» накануне мировой войны 
 

В 1938 году Третий рейх вдруг проявляет огромный интерес к Антарктиде. К чему 

бы это? Нацистское руководство запустило программу подготовки к новой мировой войне, 

основные события которой планируются на суше — в Европе, на пространствах СССР, в 

Северной Африке. Формируются группировки войск, на полную мощь на войну работает 

промышленность Германии, политическая дипломатия нейтрализует возможные угрозы и 

создаёт благоприятные условия для будущих военных действий. Именно в 1938 г. 

подписывается Мюнхенский договор, согласно которому Гитлер обретает Чехословакию, с 

её мощной военной промышленностью, военной техникой и вооружениями. И тем 

самым приближает плацдарм войны к России. Ранее совершается аншлюс — присоединение 

Австрии к Германии. Британская политическая элита всячески поощряет бесноватого 

канцлера Германии к решительным действиям против Востока. Гитлер единодушно 

признается англосаксонской прессой «человеком 1938 года», журнал «Тайм» от 2 января 

1939 г. на лицевой обложке помещает портрет фюрера, страницы журнала восхваляют 

мудрость Гитлера. 

Верхушке Третьего рейха для развязывания мировой войны и достижения в ней 

победы, катастрофически не хватает финансовых ресурсов, возникает масса «узких» 

направлений. Виды вооружённых сил — сухопутные, войска, авиация и флот — жёстко 

конкурируют в рамках военного бюджета, требуют увеличения финансирования своих сил. В 

связи с подготовкой к войне увеличивается налоговое бремя на население. А в то же самое 

время в Гамбурге знаменитый полярный исследователь Дэвид Бёрд консультирует экипаж 

корабля «Швабия» по вопросам климата Антарктиды, особенностям поведения 

человеческого организма в условиях крайне низких температур, о биологических ресурсах 

региона, и т. д. 17 декабря 1938 года «Швабия» торжественно отправляется в Антарктиду, 

якобы, в интересах немецкого китобойного флота. Правда, китобоев на борту судна не было, 

но офицеров-подводников было с избытком. Чем так важна была эта ледяная пустыня, чтобы 

ей, в условиях приближающейся войны, отдавать предпочтение перед производством танков, 

самолётов, строительством кораблей? То, чем занималась экспедиция, конечно же, не имело 

ничего общего с нуждами китобоев, но более всего заставляло скорее вспомнить о теории 

общества «Туле» (предшественник Аненербе) «О полой земле», которую разделял Гитлер 

и согласно которой, на полюсах и в Гималаях был вход в подземный мир Агарту. 

Для экспедиции был дооборудован транспортный лайнер «Швабия». Особенностью 

корабля являлся гидроплан Dornier Wal («Кит»). Он мог стартовать с паровой катапульты на 

корме корабля и после полёта вновь подниматься на борт с помощью крана. 

19 января 1939 года, оснащённая двумя летающими лодками Dornier, «Швабия» 

прибывает в Антарктиду, где самолёты начинают подробное фотографирование территории. 

Тогда был обследован огромный район южного континента от 13 градуса западной долготы 

до 22 градуса восточной долготы, сделано более 11 000 фотоснимков, охватывающих 

примерно 360 000 квадратных километров. Во время полётов командиру одного из 

гидросамолётов Ширмахеру посчастливилось совершить замечательное открытие — он 

обнаружил уникальный участок природы с удивительным для Антарктиды ландшафтом, в 

полном смысле этого слова цветущий оазис площадью 32 кв. км, который и был назван 

впоследствии его именем. Этот оазис существует и сейчас. Он никогда не покрывается 

льдом, обладает очень мягким микроклиматом и несколькими не замерзающими 

озёрами пресной воды. В Германии по окончании первой экспедиции в Антарктиду, стали 

распространяться слухи, что под оазисом имеются огромные природные пустоты, 

заполненные тёплым воздухом, и пригодные для проживания хомо сапиенс. Весь 

обследованный район немцы назвали Новой Швабией и объявили территорией, 

принадлежащей Третьему рейху. Нацисты застолбили себе хороший кусок Антарктиды 

размером с Германию и в подтверждение своих прав разбросали с самолётов по всему 

району громадное количество металлических пластинок и вымпелов с изображением 



нацистской символики. Но мы ведь знаем, уважаемый читатель, что и тибетские материалы 

касательно Антарктиды Яша Блюмкин продал в 1929 г. германскому военному атташе. 

Так что команда «Швабии», скорее всего, искала лишь подтверждения добытым через 

Блюмкина сведениям. 

В середине февраля 1939 года экспедиция покинула Антарктиду. Возвращение судна в 

Гамбург заняло два месяца. 12 апреля 1939 года «Швабия» вернулась в Гамбург, где капитан 

Ритшер лично доложил Гитлеру о проведённых исследованиях. Подчинённые фюрера из 

близкого его окружения, отмечали, что после доклада Ритшера у Гитлера резко повысилось 

настроение, он обрёл ещё большую «уверенность и решительность в своих действиях». А 

поощрённый фюрером океанолог был так захвачен результатами «ледового похода», что 

сразу стал планировать вторую, полностью гражданскую экспедицию с использованием 

большего количества самолётов. Однако началась Вторая мировая война, и официально эти 

планы пришлось отменить. На этом официальная история заканчивается, последующие 

экспедиции якобы не последовали. Тем не менее, двое членов экипажа — Зиверт и Веренд 

после окончания Второй мировой утверждали, что участвовали в последующих 

экспедициях в Новую Швабию и перевозили туда различные грузы. В январе 1943 года 

на высоком совещании элиты рейха гросс-адмирал Дёниц торжественно заявил: 

«Германский подводный флот горд тем, что создал на другом конце света для фюрера 

неприступную крепость». Что же имел в виду гросс-адмирал, делая столь высокопарное 

заявление. И тем более, подчёркивая роль германского подводного флота, а не транспортных 

кораблей типа «Швабии»? Советская военная разведка в 1945 году выяснила следующее. В 

ходе войны в составе ВМС Германии была создана группировка из 150 самых 

современных подводных лодок, именуемая «Специальный конвой фюрера», для 

осуществлении «Миссии плавания за Южные моря». Оперативное название миссии 

«Валькирия» (в строго засекреченных штабных документах — «операция Валькирия»). 

Топливом для этого типа лодок служил спиртовый концентрат из картофеля 

(высококачественный спирт). (Кстати, в 1944–1945 гг. в Германии по этой причине возникли 

серьёзные проблемы с обеспечением населения картофелем. Немцы усиленно вывозили этот 

продукт из Польши и других европейских стран). Спецконвой фюрера организационно 

состоял из двух флотилий: 21-й флотилии подводных лодок, база в г. Пиллау, командующий 

— капитан Гервик Сольман; 33-й флотилии, базировавшейся в Фленсбурге (Фленсбургский 

залив на границе с Данией), командующий флотилией — капитан Гюнтер Кунке. 

Гитлер лично производил подбор командующих флотилиями и командиров подводных 

лодок. Вся группировка функционально делилась на подлодки доставки грузов и 

пассажиров в район Южного полюса Земли (район Земли Королевы мод) и группу 

подлодок, принимавших грузы и пассажиров для их доставки во внутренне 

пространство Земли подо льдами Антарктиды. 

Конспирологические версии утверждают, что именно там экипаж подводной лодки U-

530 спрятал реликвии Третьего рейха, в том числе и Святой Грааль. Ниже мы приведём 

документальные подтверждения не только сокрытия сакральных ценностей Третьего рейха, 

но и переправки сбежавшего из поверженной Германии фюрера в Новую Швабию. Так что, 

гросс-адмирал Дениц не блефовал: действительно, руководство фашистской Германии 

страховалось на случай провала своей авантюры и создавало для себя укрытие в 

недоступных для других народов и флотов пространствах. И вновь встаёт прежний вопрос: 

рискнули бы Гитлер и его камарилья развязать самую безчеловечную в истории человечества 

военную авантюру, не имея сведений, полученных от Я. Блюмкина? Причём, не просто 

классическую войну за обретение территорий и ресурсов, но войну на уничтожение целых 

народов и стран, войну с душегубками и концлагерями смерти, войну, сплошь покрытую 

нарушениями всех человеческих прав и норм жизни. Это англосаксы колонизируя 

американский континент, истребляли поголовно индейские племена, потому что ощущали 

полную безнаказанность, потому что никто не мог их достать в те времена. Однако Германия 

находится в центре Европы, да плюс США и с их отдалённостью и недоступностью, плюс 



Россия с её огромными пространствами и неисчерпаемыми ресурсами. В таких условиях 

разве можно рассчитывать на долговременное закрепление даже победных результатов 

войны? Весьма сомнительно. Германский генералитет в 30–40 гг. прошлого столетия был 

наиболее профессиональным военным сословием. Генералы одобряли деятельность 

ефрейтора Шикльгрубера — Гитлера — по возрождению германской военной мощи, 

восстановлению престижа германского солдата, созданию полноценного Вермахта, 

возвращению утраченных в результате Первой мировой войны территорий. Но они 

скептически относились планам фюрера атаковать Россию и, тем более, вести войну на два 

фронта. Впервые германский генералитет встал в жёсткую оппозицию Гитлеру в связи с его 

намерением оккупировать Чехословакию в 1938 г. Генералы, считая соотношение сил 

Германии и Чехословакии, пришли к выводу, что это авантюра. Преодолеть перевалы в 

Судетах при почти равном соотношении военных сил невозможно. Вызревал военный 

переворот и свержение Гитлера. И тогда на выручку своего детища бросились англичане. 

Именно премьер-министр Англии Чемберлен организовал и продавил Мюнхенский 

сговор, в результате которого немцы без боя вошли в Чехословакию. А генералов 

заставили поверить в божественный гений фюрера. Не особенно рвались военные 

профессионалы расширять жизненное пространство на Восток, памятуя завещание Отто 

фон Бисмарка никогда не воевать с Россией. Но именно дозированная информация о 

тайном оружии фюрера, о строительстве Новой Швабии где-то под Антарктидой ломала 

немецкую осторожность и прагматический расчёт в военных предприятиях. Быстрое 

поражение Франции опять же поднимало престиж Гитлера и повышало доверие к нему 

генералов. Работы над ядерным оружием в Германии были строго засекречены даже от 

генералитета, только лишь намёки о том, что вот-вот будет создано тайное оружие фюрера, 

способное в течение нескольких секунд уничтожать целые города и десятки тысяч людей. 

Действительно, такие работы в конце 30-х гг. в Германии шли полным ходом — два с 

половиной миллиона долларов, переданных резидентом германской военной разведки Якову 

Блюмкину не были брошены на ветер — над атомным проектом работали лучшие физики не 

только Германии, но и Европы. А я напомню читателям фразы Я. Блюмкина на допросе 29 

сентября 1929 года, который проводил старший уполномоченный следственного отдела 

ОГПУ Я. Черток. 

Вопрос:  О каких данных идёт речь в части того, что Вы получили в Тибете (кратко)? 

Ответ:  В Тибете я получил сведения о гипертехнологиях, которые сокрыты подо 

льдами Антарктиды в подземных городах, оставшихся от прежних цивилизаций, 

которым сотни тысяч лет. Эти технологии недоступны нам в обыкновенном 

понимании. Там есть летательные аппараты, которые беззвучно передвигаются по небу 

с огромной скоростью, и оружие, способное за считанные секунды разрушить большие 

города. 

Вопрос:  Откуда эта информация могла просочиться в окружение Троцкого? 

Ответ:  Мне это неизвестно, я ему об этом ничего не рассказывал. 

На протоколе допроса резолюция следователя Черток: «Задание тов. Самохину. 

Тщательно и подробно допросить его о всех этих «технологиях», что видел, что передал. 

Тщательно». То, что Я. Блюмкин передал Льву Троцкому основные материалы, в том числе 

технологии, сомневаться не приходится: Троцкий его кумир, его хозяин. И он, а не Блюмкин 

решал, что и кому передать. Главное, чтобы в России ничего не осталось. Немцам, скорее 

всего, достались остатки информации, возможно поэтому «оружие возмездия фюрера» 

создано к началу войны не было, да и к концу войны — тоже. Не будем исключать и такой 

вариант: немцам «подсунули» липу, подготовленную кругами Троцкого, с привлечением 

европейских специалистов-физиков. Вот они и двигались по ложному пути (об этом, кстати, 

есть эпизоды в знаменитом фильме «Семнадцать мгновений весны»). В то же время 

англичане, а затем американцы двигались по пути создания атомной бомбы достаточно 

успешно. Не Троцкий ли передал им технологию создания ядерного оружия? Вполне 

возможно, не мог же он хранить такие секреты у себя в сейфе. Но я хочу поставить вопрос 



несколько в другом ключе: что означает часть ответа Я. Блюмкина о «технологиях, сокрытых 

подо льдами Антарктиды в подземных городах, оставшихся от прежних цивилизаций»? 

Выходит, что эти города живы, кто-то же их сохраняет и поддерживает жизнь технологий. 

Далее мы увидим, что вряд ли немцы сумели так быстро освоить производство и применение 

тех же летающих тарелок в подземной «Колыбели человечества». Вопросы, загадки, 

сплошные тайны и фантастика. 

В марте 1941 года на стол И. В. Сталина легла докладная записка разведки о ходе работ 

над атомной бомбой в Германии. В ней давалась боевая характеристика создаваемого 

оружия, и сообщались вероятные сроки принятия на вооружение — декабрь 1941 года. 

Сталин оставил на докладной свои пометки, подчеркнул фразы о поражающих факторах, но 

резолюции не наложил. Видимо, по причине секретности, чтобы, не дай Бог, не было утечки, 

которая могла бы вызвать панические настроения в высшем руководстве страны и среди 

военных. Он просто пригласил специалистов-физиков, спросил в теоретическом плане о 

возможности в ближайшие месяцы создать ядерную бомбу, получил отрицательный ответ и 

поставил задачи по интенсификации исследований в этой области. Конечно, учёные, в том 

числе И. В. Курчатов, не могли знать о состоянии работ в Германии — фашистский режим 

умел беречь свои секреты. Встаёт опять же вопрос: почему Гитлер не стал ждать создания 

ядерного оружия, когда победа в войне на два фронта была бы ему гарантирована. 

Возможно, сработал синдром самоуверенности (самовнушения) Гитлера в его божественной 

предназначенности для немецкой расы. А это результат деятельности Аненербе и отсутствие 

ощущения реальности в психологическом портрете фюрера. Да и англосаксы, британцы в 

первую очередь, очень старались подкрепить эту самоуверенность нациста № 1, поощряя его 

к войне против Франции и СССР. 

Тем не менее, несмотря на развёртывание работ над тайным оружием фюрера, 

сведения, полученные от Блюмкина и от тибетских лам о существовании внутренней 

полости Земли и возможности проникновения в неё, немецкие исследователи и политики 

решили реализовать на практике, не в пример советским государственным и партийным 

деятелям. 

Имеющиеся сведения говорят о том, что экспедиция 1938 года проходила по тем 

картам, которые немецкие исследователи получили в Тибете. Эти карты были в 

дальнейшем захвачены советскими сотрудниками военной контрразведки «Смерш». 

Как было выяснено позже, в результате этих исследований специалисты Аненербе, 

совместно с военно-морскими силами Германии проникли в полость Земли сокрытую 

подо льдами Антарктиды, где в период до 1944 года германским правительством были 

созданы военно-морские базы, построен город под названием «Новый Берлин» и 

основано государство под названием «Новая Швабия». Вот некоторые документальные 

данные, обнаруженные работниками «Смерш» (в переводе). А после прочтения попытаемся 

напрячь всю свою фантазию и представить себе, как это, построить город подо льдами, в 

некотором царстве, в некотором государстве. Сплошная сказка. 

 
Совершенно секретно 
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Штамп «Строго секретно» 10.03.1940 № 8 

Совместные и организованные исследования наших учёных, моряков и 

подводников военно-морских сил, совершивших невозможное, и успешная работа 

подразделений СС в изучении наследия предков великого Рейха позволили нам 

открыть новые и безграничные территории для Германского Рейха в 

Антарктиде, сокрытые подо льдами Южного полюса. 

В связи с освоениями новых территорий я приказываю, в течение ближних 6 

месяцев путём специального созданных комиссий для отбора в Вермахте, 

Люфтваффе, ВМФ, и в СС, провести тщательный и негласный отбор 

добровольцев для осваивания новых территорий Германского Рейха в Новой 

Швабии. 

Комиссиям, работающим по отбору кандидатов, необходимо учесть, что 

добровольцы навсегда прощаются с фатерляндом и отправляются на новое и 

постоянное жительство в Новую Швабию. 

Мероприятия по переселению лучших кандидатов из числа военных и членов 

СС должны происходить в обстановке совершенной секретности. 

Ответственным в Рейхе по переселению части населения чистокровных 

арийцев в Новую Швабию и за соблюдение секретности этой акции я назначаю 

Рейхсляйтера М. Бормана. 

Фюрер и Рейхсляйтер, 

верховный главнокомандующий 

вооружёнными силами 

 

 
Строго секретно 

Инструкция, утверждена директивой Фюрера 

от 20.01.1940 № 88 

«Немецкой арктической экспедицией 1938 года открыты новые 

территории, скрытые подо льдами Антарктиды. Этот район фюрер назвал 

«Новой Швабией». Речь идёт о территориях, скрытых в полости земли, с 

такими же городами и континентами, океанами пресной воды, внутренним 

солнцем, вокруг которого происходит вращение Земли. 

Проход в эти территории осуществляется в результате специальных 

манёвров при погружении на подводных лодках. 

Освоение этих безкрайних территорий является жизненно важной 

стратегической задачей, поставленной фюрером. 

Речь идёт о секретной миссии в освоении «Новой Швабии» и отборе 

добровольцев, коренных немцев и чистокровных арийцев, которые служат в 

вермахте, ВМС и в «СС». 

Первоначальная колония поселенцев должна быть сформирована в 1940 

году и насчитывать 5 тысяч человек. 

Транспортировка людей будет осуществляться специальным конвоем 

фюрера один раз в три месяца силами военно-морского и гражданского флота. 

Задача заключается в формировании первой партии поселенцев и в отборе 

кадров». 

 

Хочу обратить внимание читателя на информацию в Инструкции о «территориях, 

скрытых в полости земли, с такими же городами и континентами, океанами пресной воды, 

внутренним солнцем, вокруг которого происходит вращение Земли». Признаюсь, самому не 

верится в эту фантастику. Изучая подробнейшим образом документы о строении нашей 

Земли на основе тибетских и германских материалов, я обращался к работам академика 

Обручева, к его «Плутонии», лишь для того, чтобы заставить себя поверить в прочитанное. 

Получается, что Земля состоит из двух шаров — внешнего и внутреннего, вращающихся 

в противоположных направлениях, в результате чего возникает внутреннее магнитное 

поле. Внутреннее солнце — это не светило в обычном нашем восприятии, а всего лишь 

свечение газового облака. Ну а океаны, всего лишь моря и озера пресной воды, 



естественно гораздо меньших размеров, чем привычные для нас. Видимо и атмосфера 

подобна земной, а что касается фауны и флоры, то информации на этот счёт у автора не 

имеется, поэтому будем довольствоваться научной фантастикой академика Обручева. 

А сейчас обратимся к качествам кандидатов, подбираемых для безвозвратного 

освоения Новой Швабии. Используем инструкцию (также засекреченную) для частей 

Вермахта (сухопутные войска). 

В месячный срок необходимо было отобрать 2000 кандидатов из призывников и 

офицеров Вермахта не старше 25 лет, отлично развитых физически, при росте не менее 

178 см, холостых. Указывалось, что кандидаты должны быть психически здоровы и готовы к 

длительным морским переходам и для нахождения в изоляции, т. к. им придётся долгое 

время находиться в отсеках подводных лодок и погружаться на большую глубину. 

При первом собеседовании с кандидатами надлежало выяснить их привязанность к 

родителям, есть ли любимая девушка, без которой он не может быть длительное время. Всё 

это являлось препятствием для продолжения отбора. 

Кандидатам категорически запрещалось рассказывать о пункте назначения и миссии. 

То есть, вербовали их втёмную, для выполнения некоего спецзадания. 

Офицеры, осуществляющие отбор, должны быть уверенны в том, что отобранный 

кандидат способен перенести расставание с близкими родственниками или друзьями, 

навсегда поменять место жительства. Рекомендовалось задавать вопрос, как бы он относился 

к выполнениям задачи, если бы фюрер попросил его ради Германии и нации навсегда 

покинуть фатерлянд для жизни в новой германской колонии на юге. 

Вместе с тем, следовало намекать, что отобранные кандидаты никогда не могут 

возвратиться в рейх, если у них появится такое желание. 

Необходимо было доводить до сведения кандидатов, что они станут основой для новой 

колонии Великой Германии. Требовалось также изучать привычки, увлечения будущих 

жителей Новой Швабии, их гражданскую специальность. 

Исключение кандидата из списков возможно по его болезни или если он передумал, но 

до начала экспедиции. 

Кандидатам, которые прошли отбор и изъявили желание, необходимо предоставить 

отпуск, выдать денежное содержание, объяснить, чтобы они начинали готовиться в 

длительную командировку, прощались с близкими родственниками и друзьями. 

В период с 8 по 20 марта 1940 г. отобранные кандидаты должны прибыть в резервный 

пункт назначения в Нюрнберг в распоряжение военного коменданта с предписанием, в 

котором их командование должно указать целью прибытия: выполнение директивы фюрера 

№ 88 от 20.01.1940 года. 

Справки по кандидатам рассылать в РСХА в 15 экземплярах немедленно. 

Все черновые записи о собеседованиях, заметки и прочее, вести в строго 

предназначенных для этого тетрадях, которые хранить в секретных отделах. 

Обо всех фактах и проявлениях несанкционированного интереса к работе по вербовке 

кандидатов, инструкция требовала немедленно докладывать в гестапо. Бдительность и 

секретность превыше всего. И это давало результаты: советская разведка узнала об этом 

лишь после войны, в 1945-м. Союзники, видимо, тоже. 

Однако ускоренная работа по воспитанию нацистами человека-солдата, безгранично 

преданного фюреру, и готового безпрекословно выполнить любой его приказ, давала сбой. 

Прошло всего 7 лет с момента прихода нацистов к власти в Германии, одурманивание 

населения шло полным ходом, но молодые люди осторожничали при предъявлении условия 

никогда больше не возвращаться на родину, навсегда прощаться с близкими. Да и 

неизвестность своего будущего пугала. Поэтому набор добровольцев в «Колыбель 

человечества» проваливался. Последовали новые распоряжения, корректирующие прежние 

требования. 

 
Приказ Рейхсфюрера СС № 330 от 27.05.1940 



Для членов СС, Вермахта, Люфтваффе и ВМФ 

Совершенно секретно. Только для исполняющего персонала. 

С исполнением приказа фюрера от 10.01.1940 года «О подборе 

добровольцев для заселения подземных областей Антарктиды» возникают 

проблемы из-за того, что добровольцы в последний момент отказываются покидать 

Рейх, своих родных и близких навсегда. 

В связи с этим отбор добровольцев следует производить лишь из числа тех, 

кто не имеет родителей и не связан семейными отношениями с родственниками. 

Порядок отбора следует упростить. Собеседования прекратить. Проводить 

работу среди тех, чьи родственники погибли или умерли, отправлять таких 

кандидатов без объяснения причин в комплектующие части для отправки в 

«Новую Швабию». Инструктаж с кандидатами будут проводить специальные 

инструкторы, подготовленные для этого перед погружением. 

Офицерам, производящим отбор, командование частей должно подчиняться 

безпрекословно. 

Данные о добровольцах представлять списочно в местные отделения гестапо 

в 15 экземплярах». 

 

Возникает логичный вопрос: зачем гитлеровцам, находясь в состоянии войны с 

Англией и Францией, в преддверии войны с Советским Союзом, начинать переселение части 

своего населения подо льды Антарктиды строить там, вдали от фатерлянда, новую страну и 

новую столицу Германии? Для чего более высокого, чем военная победа на Западе и на 

Востоке, жертвовать ресурсами, людьми, военной и транспортной техникой? До 1940 г. 

Аненербе и другие научные подразделения активно вели чисто исследовательские работы, в 

чем ничего необычного нет. Но в условиях войны возить на боевых подводных лодках 

строительные материалы «за тридевять земель», это уж чересчур. Действительно, здесь 

присутствует нечто мистическое, если не животный страх за свою жизнь и неуверенность в 

результатах развязанной войны. Как-то в Новосибирске коллеги организовали мне 

добротную экскурсию по достопримечательностям города. В оперном театре экскурсовод 

подчеркнула, что даже с началом Великой Отечественной войны, по распоряжению 

И. Сталина строительство театра не прекращалось. В геологическом музее рассказали, о 

деятельности геологических партий в годы войны. И много было интересного, что 

подчёркивало уверенность советского вождя в Победе. Неужели и гитлеровцы рассчитывали 

на лёгкую прогулку по российским просторам в соответствии с планом «Барбаросса», на 

уничтожение британских и американских военно-морских сил в течение нескольких 

месяцев? Что ж, вполне возможно, но тогда это простейшая военно-стратегическая 

неграмотность и политическая недальновидность. Что, кстати, тоже не исключено. Ещё 

более удивительно (и это будет показано ниже), что самые современные, невиданные ранее 

средства ведения вооружённой борьбы (сверхсовременные подводные лодки) применялись 

не на советско-германском фронте, где решался исход войны, а для освоения подлёдного 

пространства Антарктиды и защиты прохода в Агарту. 

Забегая несколько вперёд, поставлю ещё одну загадку. Отряд советских подводных 

лодок (1945 г.), а затем и американская военно-морская эскадра (1947 г.) при попытке 

проникнуть в ту же Агарту подверглись мощной атаке «летающих тарелок». Как 

известно, немцы действительно занимались их созданием и даже пытались применить их в 

битве под Курском в качестве средства наблюдения за полем боя, но в целом 

специалисты считают, что проект не был успешным. Но если даже гитлеровцам и удалось 

создать несколько успешных образцов, как их доставить во внутриземную полость — 

подлодки для этого явно не подходят. Тогда что же, собирали их в Агарту? Очень 

сомнительно. Или же подо льдами Антарктиды продолжают жить остатки древних 

цивилизаций? Ведь Блюмкин говорил именно о наличии таких гипертехнологий в городах, 

оставшихся от прежних цивилизаций. Причём, говоря об атакующих «летающих тарелках», 

следует иметь ввиду, что они не только летали по воздуху, но действовали под водой, 

выныривали на поверхность, атаковали с воздуха и опять уходили под воду. Немцам же 



удалось лишь поднять такой аппарат в воздух без вооружения, в военных действиях ни на 

суше, ни на море их применение не отмечалось ни нашими войсками, ни союзниками. 

 

Бегство преступника № 1 
 

По сведениям, которыми располагали органы «Смерш», следовало, что Адольф 

Гитлер, осуществив свою подмену двойником, убыл на подводной лодке в Новый 

Берлин. Эти, на первый взгляд совершенно фантастические сведения, подтверждаются 

представленными материалами, собранными в июне-июле 1945 года для доклада народным 

комиссаром государственной безопасности СССР тов. В. Н. Меркуловым ЦК партии и 

Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину. Приведём этот сенсационный документ 

полностью: 

 

Народный комиссар  

государственной безопасности СССР  

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)  

 

Доклад  

НКГБ СССР располагает информацией о том, что в руки наших контрразведчиков в 

Берлине, 4–5 мая 1945 года вместе с трупами семьи Министра пропаганды Германского 

Рейха д-ра Геббельса (что не вызывает сомнения в его смерти, смерти его жены и детей) был 

подброшен обгоревший труп неизвестного мужчины в возрасте 50–60 лет, выданный за 

Рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. 

Первоначально, обгоревший труп, который в последующем отнесли к Адольфу Гитлеру 

обнаружил 4 мая 1945 года в 2-х метрах от входа в бункер рядовой 79 стрелкового корпуса 

И. Чураков66. Он вытащил обгоревший труп, изуродованный до неузнаваемости из воронки, 

который закопали снова, так как в это же время был обнаружен ещё один труп, похожий на 

Адольфа Гитлера в рваных шерстяных носках. 

Утром 5 мая 1945 года к представителям контрразведки «Смерш» обратился 

скрывавшийся в подвалах Имперской Канцелярии сотрудник охраны ставки Гитлера, 

проходивший службу в войсках «СС» и участвующий в защите территории Имперской 

Канцелярии и в охране Гитлера Хари Менгесхаузен с настоятельной просьбой допросить его 

по факту смерти Адольфа Гитлера, свидетелем которой он является67. Он показал, что 30 

апреля 1945 года около 10 часов утра он нёс охрану в Имперской Канцелярии и наблюдал за 

бункером Гитлера. Встретившись со своим сослуживцем — ординарцем Гитлера — Бауэром 

он узнал о том, что Гитлер и Ева Браун покончили жизнь самоубийством в бункере. После 

этого сообщения, спустя час он увидел, как интендант-адъютанты Гитлера Гюнше и Линге 

на руках вынесли и положили в полутора метрах от входа в бункер труп, в котором он узнал 

Гитлера по характерной причёске, усам и одежде: черные брюки, серо-зелёный френч, белая 

манишка и черный галстук. Через несколько минут они же (Гюнше и Линге) вынесли труп 

женщины, одетый в чёрное платье в котором он узнал Еву Браун, так как раньше видел её в 

этом платье в здании Имперской Канцелярии. Гюнше и Линге облили трупы бензином из 

двух канистр (по 20 кг каждая), а затем подожгли их. Когда трупы обгорели, к Линге и 

Гюнше из бункера вышли ещё 2 человека из личной охраны Гитлера, фамилии которых он не 

знает. Они перенесли обгоревшие трупы в воронку из-под взрыва в 2-х метрах от входа в 

бункер, присыпав их землёй. Менгесхаузен указал контрразведчикам 79 стрелкового корпуса 

места сожжения и захоронения трупов. После этого из воронки, указанной Менгесхаузеном 
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были извлечены трупы мужчины и женщины. В последующем Менгесхаузен подтвердил 

свои показания, будучи допрошенным 10, 13, 17 и 28 мая. Так, из его показаний следует, что 

интендант-адъютанты Гитлера вынесли его труп в не изуродованном виде. Он видел 

характерный профиль Гитлера, усы, причёску, форму одежды, которую в Германии носил 

только Гитлер. Также отчётливо он видел труп Евы Браун. Показания Менгесхаузена 

зафиксированы актами обнаружения обгоревших трупов мужчины и женщины 

(предположительно А. Гитлера и Е. Браун). 

Однако показания Менгесхаузена противоречат проведённому судебно-

медицинскому исследованию судебно-медицинскими экспертами и патологоанатомами 

1-го Белорусского фронта, 3-й и 5-й Ударных армий. 

Как следует из акта судебно-медицинской экспертизы68, труп неизвестного мужчины 

(предположительно А. Гитлер) невозможно идентифицировать, так как от головы из-за 

раздробленности черепа отсутствует лицевая часть. Из костей черепа остались сильно 

повреждённые носовые кости, нижняя и верхние челюсти с золотыми мостами и 

искусственными зубами, а также раздробленные кости основания черепа. Указанные 

повреждения могли быть причинены либо дроблением головы тяжёлым предметом, похожим 

на кувалду, либо прямым выстрелом в затылок из крупнокалиберного оружия. В месте 

обнаружения трупов не имелось каких-либо предметов, с помощью которых можно было бы 

раздробить голову до неузнаваемости, а также, следует принять во внимание то 

обстоятельство, что Менгесхаузен, как он утверждает, отчётливо видел, как адъютанты 

Гитлера выносили его труп в целом виде, не изуродованном. Картину сожжения трупов он 

наблюдал от начала и до конца, никуда не отлучался и не видел, чтобы по голове трупов 

наносили удары и в воронку, куда их положили и подожгли упал снаряд. При повторном 

осмотре места захоронения и сожжения трупов (предположительно А. Гитлера и Е. Браун), 

который произведён 10 июля сего года по моему поручению заместителем НКГБ товарищем 

Кобуловым, не обнаружено ни следов, ни запаха от бензина в месте захоронения и 

сожжения трупов, указанном Менгесхаузеном. Не обнаружены двадцатикилограммовые 

канистры из-под бензина. Куда они делись, установить не представилось возможным69. 

Основным доказательством при идентификации трупа Адольфа Гитлера судебно-

медицинскими экспертами, патологоанатомами и контрразведчиками «Смерш» 1-го 

Белорусского фронта, 3-й и 5-й Ударных армий использованы челюсти Гитлера и Евы Браун 

с характерными индивидуальными характеристиками расположения искусственных зубов и 

золотых коронок, извлеченных из трупов. Проведённые исследования следует считать 

безупречными, если не принимать во внимание наличие двойников у Гитлера и Евы Браун, 

имеющих такие же искусственные зубы и коронки. Как стоит предположить, основываясь на 

показаниях свидетелей и оперативной информации, заслуживающей особого внимания в 

этой части, дубликаты таких коронок и зубных протезов могли быть вставлены 

непосредственно в трупы мужчины и женщины, внешне похожих на Гитлера и Еву 

Браун. 

Именно по этой причине экспертами не дан ответ на вопрос о происхождении 

проникающего осколочного ранения в грудь на трупе женщины (предположительно Евы 

Браун), извлечённой из воронки вместе с трупом мужчины (предположительно Адольфом 

Гитлером). 

Как следует из показаний сотрудника охраны Гитлера Ганса Крамера70 ранним утром в 

субботу 28 апреля сего года, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер поручил 
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ему найти среди множества трупов, разбросанных рядом с Имперской Канцелярией 

труп мужчины и женщины, похожие по комплекции на Адольфа Гитлера и Еву Браун. 

Вечером того же дня указание было исполнено. Ганс Крамер и охранники ставки: Генрих 

Фитингоф и Вилли Шмундт принесли в сад Имперской Канцелярии два трупа, которые они 

нашли в районе вокзала в Потсдаме. Трупы они передали находившимся в бункере 

хирургу гестапо Людвигу Штумппфеггеру и зубному врачу Имперской Канцелярии д-

ру Йохану Гуго Блашке. Показания Ганса Крамера были проверены и нашли своё 

подтверждение при проведении ситуационной экспертизы и следственных действий моим 

заместителем товарищем Кобуловым. Так, допрошенный Г. Крамер изъявил желание 

сотрудничать с органами НКГБ взамен на свою свободу и безопасность своей семьи, 

находящейся в зоне оккупации. Допрошенные по делу Г. Фитингоф и В. Шмундт 

подтвердили показания Г. Крамера. В ходе проведения ситуационной экспертизы свидетели 

Шмундт и Фитингоф идентично, каждый в отдельности показали где они нашли труп 

мужчины, затем женский труп, как они переносили их до сада в Имперской Канцелярии, как 

и где останавливались и где укрывались от разрывов снарядов. Сначала каждый из них 

нарисовал подробный план маршрута. В местах, где были обозначены взрывы снарядов 

обнаружены воронки взрывов71. Свидетели пояснили, что женщина, труп которой они 

нашли, по всей видимости, скончалась от осколочного ранения в груди, так как грудь и 

одежда в месте ранения были окровавлены. Труп мужчины был в возрасте примерно 50-ти 

лет с ровными чертами лица. У него была разбита голова, но кости черепа и лица были не 

раздроблены. Не доверять показаниям этих свидетелей органы НКГБ не имеют оснований. 

Кроме того, Фитингоф заявил, что слышал от других охранников как, выносили труп 

Гитлера и Евы Браун из бункера перед сожжением. Трупы были завёрнуты в одеяла и 

перемотаны верёвками с головы до ног. Перед тем как вынести трупы из гитлеровского 

отсека были удалены охрана и персонал. 

Представляет интерес ряд обстоятельств, каким образом в поле зрения наших 

контрразведчиков попала ассистентка гитлеровского доктора Блашке — Кетти Гойземан, 

которая стала основным свидетелем по идентификации Гитлера по зубным протезам и 

мостам. Установлено, что Менгесхаузен, в неслужебной беседе, которая состоялась 9 мая 

сего года с работниками органов контрразведки «Смерш» 3-й Ударной армии товарищем 

Горбушиным и Быстровым, на вопрос об идентификации обнаруженных трупов 

«посоветовал» найти им в берлинской стоматологической клинике «Шарите» 

отоларинголога фон Айкена, который лично оперировал Гитлера и, как считает 

Менгесхаузен, может дать показания, способствующие установлению истины. Менгесхаузен 

предложил свои услуги в том, чтобы присутствовать при допросах медперсонала в клинике 

«Шарите», для того, чтобы корректировать показания свидетелей72. Убеждённые в 

правдивости показаний Менгесхаузена, Горбушин и Быстров 10 мая сего года прибыли в 

клинику «Шарите», где, как ни странно, их ожидал отоларинголог фон Айкен, который 

указал им на зубного врача Гитлера Блашке и посоветовал побеседовать с его ассистенткой 

Кетти Гойземан. Допрошенная по делу Гойземан73, не имеющая специального 

медицинского образования, отчётливо, заученными фразами сразу же дала самые 

исчерпывающие показания о состоянии зубов, протезов и мостов обеих челюстей Гитлера и 

Евы Браун и других членов высшего руководства Германии, которых обслуживал Блашке. 

Таким же образом, по совету Гойземан был допрошен дантист Фриц Эхтман, который 
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изготавливал протезы зубов и коронок для высшего руководства Германии.74 

При таких обстоятельствах являются сомнительными показания свидетелей Хойзерман, 

Эхтмана, Менгесхаузена, Гюнше и др. свидетелей «активно сотрудничающих» со 

следствием. 

В части заключения судебно-медицинской комиссии по исследованию трупа 

обгоревшего мужчины (предположительно Адольфа Гитлера): судебномедицинское 

исследование трупа мужчины (предположительно Адольфа Гитлера) проведено крайне 

халатно. 

Не установлен точный возраст мужчины. Эксперты определили его возраст от 50 до 60 

лет по характеристикам оставшихся родных зубов. Однако, исследование аорты, вследствие 

неизвестных причин не проводилось. 

Не указаны причины и механизмы возникновения крупных трещин, раздробления 

костей, верхней челюсти и костей основания черепа. 

Не произведён химический анализ внутренних органов на предмет наличия в них 

остатков цианистых соединений. 

Вывод о наступлении смерти в связи с отравлением сделан поспешно на основании 

того, что во рту трупа обнаружены множественные осколки стенок тонкой ампулы с 

характерным горьким запахом миндаля. 

При исследовании трупа обгоревшего мужчины (предположительно Адольфа Гитлера) 

обнаружено одно яичко. Допрошенный по делу сопровождающий врач Гитлера Вернер 

Хаазе показал, что последний раз он производил наружный осмотр Гитлера в 1945 года в 

связи с воспалением придатков правой почки и осуществлял пальпацию мошонки и яичек 

Гитлера. Ничего подозрительного Хаазе при наружном осмотре у Гитлера не обнаружил. 

Если бы у Гитлера отсутствовало одно яичко, Хаазе отразил бы этот факт в осмотре75. 

Обращают на себя внимание следующие факты: 

— по приказу Гитлера в начале апреля сего года была расчищена центральная улица в 

Берлине Унтер-ден-Линден от Бранденбургских ворот в сторону Тиргартена и спилены 

верхушки деревьев вдоль трассы для экстренного взлёта самолётов; 

— после дня рождения Адольфа Гитлера 20 апреля сего года, Гитлера и Еву Браун 

никто из обслуживающего персонала при дневном свете и ламповом освещении в 

бункере не видел; 

— с 22 апреля сего года по приказу Бормана в нижнем бункере были вывернуты 

лампы электроосвещения и заменены на керосиновые. Гитлера, в основном, видели в 

затылок, в сумерках, сидящего в кресле, развёрнутым спинкой к двери. До этого кресло 

стояло у стены спинкой к стенке; 

— с этого же времени по приказу Бормана между нижним и верхним бункером 

выставлен пост охраны «СС»; 

— с этого же времени секретари Гитлера — Йоханна Фольф, Гертруда Юнге и Криста 

Шредер не видели Еву Браун, но интересовались как она и почему она больше не 

гуляет с ними в саду Имперской Канцелярии; 

— здоровье Гитлера после дня рождения резко ухудшилось, он с трудом передвигался 

и находился под постоянным контролем д-ра Морреля, который колол ему морфий и делал 

кровопускание; 

— из показаний шеф-повара Вильгельма Ланге следует, что после того, как был 

выставлен пост охраны «СС» между нижним и верхним бункером, он ни разу лично не 

видел Гитлера. Еду передавал через охрану, которая приносила грязную посуду обратно. До 
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этого он часто видел Гитлера76; 

Из показаний Вилли Шмундта следует, что в один из дней, сразу после дня рождения 

Гитлера, в вечернее время он курил в саду Имперской Канцелярии и увидел, как Гитлер и 

Борман возвращались с прогулки. Он обратил внимание на походку Гитлера. Она показалась 

ему необычной. Гитлер ходил уверенно и быстро, а здесь он увидел, что человек, внешне 

похожий на Гитлера плетётся еле-еле. Борман на поводке вёл собаку Гитлера — овчарку по 

кличке Блонди, которая рвалась назад и лаяла непрерывно. Затем он услышал звук от мотора 

самолёта, а затем увидел маломестный самолёт, взлетающий со стороны Бранденбургских 

ворот по Унтер-ден-Линден в сторону Юго-запада. Борман и Гитлер остановились и 

проводили взглядом улетающий самолёт77. 

По сообщению Главного управления контрразведки «Смерш» на участке 5-й Ударной 

армии обнаружен дневник Бормана. Особый интерес представляют две последние записи в 

его дневнике: 

 
«30.4.45 Адольф Гитлер — « γ»  

Ева Г. (Гитлер) — « λ» 78 

1 мая  

Попытка прорваться из окружения».  

 

До настоящего времени местонахождение Бормана неизвестно. Указанная 

руническая запись в дневнике Бормана о смерти Евы Браун для нас не имеет особого 

значения. Для нас важно то, что Адольф Гитлер, как это следует из дневника Бормана, 30 

апреля 1945 года был ещё жив. 

11 июня 1945 года сотрудниками контрразведки «Смерш» в здании Главного штаба 

ВМФ Германии по адресу: Берлин, Тиргартен, Тирпитцзуфер 38–42 обнаружены 

подводные карты прохождения глубин для капитанов подводных лодок, входящих в 

специальный конвой фюрера. Из этих карт следует, что немцы осуществляли 

погружение на подводных лодках в непосредственной близости от берегов Антарктиды 

в районе Земли Королевы Мод, затем подныривали в 20-ти километрах в проход подо 

льдами Антарктиды и проходили сложный путь, обозначенный в картах-

путеводителях, после чего оказывались внутри Земли, где существуют такие же моря и 

океаны, острова и континенты. Как следует из обозначений на картах, в квадрате С-8, 

С-9 правого полушария внутренней части Земли у немцев оборудована подводная база 

германских ВМС, а в квадратах В-6, В-7, В-8 того же полушария свастиками отмечена 

область под названием «Новая Швабия» и город «Новый Берлин»79. 

Впервые о существовании «Новой Швабии» органы НКВД СССР узнали из материалов 

и отчётов наших учёных-исследователей, которые в рамках совместного договора по обмену 

опытом и о сотрудничестве между органами государственной безопасности СССР и 

Германии от 11 ноября 1938 года80, одобренного Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 
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декабря 1939 года81 посещали Берлин и германские научные общества. 

Как следует из отчёта начальника специальной лаборатории НКВД товарища 

Савельева82 от 10 января 1939 года о командировке в Берлин, немцами в тот период времени 

осваивалась область в Антарктиде, которую они назвали «Новой Швабией» в районе Земли 

Королевы Мод83. Германские учёные были убеждены в том, что Земля внутри полая и подо 

льдами в Антарктиде скрыты проходы в так называемую «Агарту» — внутреннюю часть 

Земли («Колыбель человечества»), что обозначено на немецкой схеме научного общества 

«Аненербе» 1938 года84. 

Фотодокументы и сообщения из немецкой прессы 1938 года85, представленные 

товарищем Савельевым свидетельствуют о том, что немцы отправляют к берегам 

Антарктиды большие экспедиции и корабль, носящий имя «Новая Швабия». 

 

 
Антарктида 

 

 
 

Транспортный лайнер «Швабия» 
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Немецкие офицеры на лайнере «Швабия» 

 

 
 

Немецкая экспедиция на Антарктику 
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Карты для прохождения немецких подлодок подо льдами Антарктиды 

 

 
Схема расположения Новой Швабии в Антарктиде 

 

Изучению внутренней области Земли германское правительство уделяло самое 

пристальное значение. Это следует из представленных материалов научного отдела «СС» 

Аненербе от 1940 года86 из чего следует, что в расположении немецких учёных 

находились старинные тибетские манускрипты о тайнах современной цивилизации, о 

сотворении мира и человечества 350 миллионов лет назад, о мировых цивилизациях, 

которые существовали на Земле в течение указанного времени. 

 

 
Карта «Новой Швабии» 
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Впервые органы германской военной разведки узнали о существовании таких 

сведений в Тибете от работника ОГПУ Якова Блюмкина в 1929 году, который передал 

немцам важные государственные секреты, ставшие известные ему по линии работы и 

командировки в Тибет 1925 года. 

Прибыв по указанию Председателя ОГПУ в Тибет, Яков Блюмкин, пообещал 

Далай-ламе XIII предоставить золотой кредит и оружие от советского правительства. 

Взамен он потребовал показать ему, какие сокровенные сведения хранятся в 

подземельях во дворце Потала и Лхасе. Блюмкину было показано несколько 

сокровищниц и оружие древних цивилизаций87, о чем Блюмкин в последующем 

рассказал лично Льву Троцкому, что он видел в подземельях Тибета, когда встречался 

с ним нелегально на Кипре в 1929 году88. Эти же сведения он выдал представителю 

германской военной разведки, за что получил 2,5 миллиона американских долларов, 

намереваясь осуществить побег из СССР со своей сожительницей, которая выдала 

Блюмкина как шпиона органам ОГПУ, будучи задержанной при обмене валюты в 

гостинице «Метрополь». В 1929 году Блюмкин расстрелян89. 

В дальнейшем германское правительство, начиная с 1930 года, ещё до прихода к власти 

Адольфа Гитлера осуществляло попытки установления дипломатических отношений с 

Тибетом, а в 1938–1939 годах в Лхасу были направлены экспедиции научного отдела «СС». 

Сведения, которые были получены в Тибете позволили немцам осуществить научно-

технический прорыв в создании атомного оружия в подземном городе Хайгерлох, ракет 

ФАУ в горах в городе Нордхаузен, а также в строительстве летательной техники с 

нетрадиционными двигателями и конструкциями, чем занималось немецкое «Зондер-

бюро № 13». 

Органами НКВД в январе 1939 года была организована научная экспедиция в Тибет90, 

которая была свёрнута в апреле-мае 1939 года из-за войны Тибета с Китаем. Из материалов 

экспедиции следует, что тибетские монахи обладают знаниями об оружии и летательных 

аппаратах, доставшиеся им от древних цивилизаций, существовавших на Земле около 1 

миллиона лет назад.  

Советской экспедицией получены сведения о том, как в древности при 

строительстве пирамид и дворцов применялось золото, которое с помощью щипцов 

«Ваджару» превращали в белый порошок при температуре равной температуре 

поверхности Солнца, затем этот порошок наносили на гранитные плиты и 

активизировали его сверхпроводниковые свойства путём звука струн арфы. Огромные 

гранитные блоки, таким образом, передвигали по воздуху, а скальные горные породы 

разрезали как масло. Аналогичные эксперименты с золотом проводились в 

специальной лаборатории органов ОГПУНКВД СССР в период с 1933 по 1935 года под 

руководством товарища Савельева. В результате проводимых опытов был извлечён из 

золота катализатор, с помощью которого осуществлялось воздействие на 

расплавленные металлы, в результате чего происходила своеобразная трансмутация. 

При добавлении такого катализатора в свинец или в медь оба вещества превращались 

в металлы, по характеристике схожие с золотом. Добавление порошка, полученного из 

золота при высоких температурах в пищу, продлевало жизнь вождей анунаков на сто 
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лет (8 тысячелетие до нашей эры), что следует из исследований советских и американских 

учёных91. 

Полученные советской экспедицией 1939 года материалы в Тибете (распечатки из 

старинных тибетских манускриптов) свидетельствуют о том, что немецкие учёные в научном 

отделе «СС» обладали аналогичной информацией, основанной на расшифровке записей с 

древних тибетских манускриптов92. Таким образом, подлинность немецких карт для 

прохода подводных коридоров не вызывает сомнений, так как обстоятельства, связанные с 

изучением этой области немецкими учёными и службами «СС» убедительные, и 

подтверждаются имеющимися в органах НКВД материалами 1938–1940 годов. 

Органами контрразведки «Смерш» в ходе изучения архивов Верховного командования 

Вермахта в городе Пирна под Дрезденом в сентябре 1945 года обнаружена секретная тетрадь 

для конспектов полковника Вермахта Вильгельма Вольфа с текстом приказа Гитлера № 8 от 

10 января 1940 года о подборе кандидатов из числа военнослужащих для освоения новых 

территорий Германии в областях Антарктиды. В приказе говорится о том, что совместные 

исследования учёных, моряков и подводников ВМФ позволили открыть безграничные 

территории для Германии, скрытые подо льдами Антарктиды, в связи с чем, предписывалось 

осуществить подбор кандидатов из числа добровольцев для отправки в Антарктиду. 

Соответствующая директива от 20 января 1940 года № 88 регламентирует порядок отбора 

добровольцев в частях Вермахта, Люфтваффе, ВМФ и «СС». В директиве отмечено, что 

«транспортировка людей осуществляется специальным конвоем фюрера один раз в три 

месяца». Первоначальная колония поселенцев, как следует из текста директивы, должна 

быть сформирована в 1940 году и насчитывать 5 тысяч человек. В месячный срок 

предписывалось отобрать 2 тысячи кандидатов в возрасте не старше 25 лет, отлично 

развитых физически, рост не менее 178 см и т. п. Приказ Рейхсфюрера «СС» от 27 мая 1940 

года № 330 упрощает порядок отбора добровольцев в связи с тем, что многие 

военнослужащие не желают навсегда покидать родных и близких в Германии. К тетради 

прилагаются фотодокументы93. 

Из сообщения начальника ГРУ Генерального Штаба РККА от 5 сентября 1945 года94 

следует, что в июне 1945 года подводная лодка германских ВМС №У-530 из специального 

конвоя фюрера сдалась аргентинским военным властям, а 17 августа другая подводная лодка 

№У-977, возвращавшаяся с Южного полюса была обнаружена американской военной 

эскадрой, загнана в устье реки Рио-Пегро, после чего экипаж лодки сдался американским 

ВМС. Как следует из сообщения, капитаны подводных лодок, в период с 1944 по май 1945 

года осуществили около 14 рейдов, перевезли в Антарктиду около 260 пассажиров и 

тысячи ящиков секретного груза, который охранялся в пути следования лицами из числа 

пассажиров. Им известно, что всего в конвое было около 350 лодок. Существовали две 

миссии: те, кто плавал к Антарктиде и перебрасывал людей и груз, другие подводные лодки 

без опознавательных номеров и миссия «спасения» — подводные лодки, которые, 

подныривали под ледяной покров с пассажирами и грузом. Таким образом, по нашим 

сведениям, из Германии были эвакуированы видные немецкие учёные с их семьями и 

«лучшие представители нации». Капитан подводной лодки У-530 Отто Вермут сообщил, что 

в последний раз он передал личные вещи Адольфа Гитлера и 150 ящиков с драгоценностями, 

которые сопровождали люди в масках. По другим сведениям, на борту подводной лодки У-

 
91 Т. № 1 л.д. 152–159. 

 

92 Т. № 1 л.д. 111–116. 

 

93 Т. № 1 л.д. 32–42. 

 

94 Т. № 1 л.д. 30–31. 

 



977 находился Адольф Гитлер, так как по пути следования к Антарктиде, 4 мая 1945 года У-

977 потопила бразильский крейсер «Бахия» (погибло около 400 человек), а 5 мая было 

затоплено ещё три военных судна — два судна бразильской береговой охраны и одно 

британское (погибло около 600 человек). 

 

 
 

Как следует из справки начальника 1-го управления НКГБ товарища Фитина (по линии 

«А») все близлежащие острова к Антарктиде в период с 1944 по май 1945 года заселены 

немецкими колонистами, а губернатором Южных Оркнейских островов с ноября 1944 года 

является доктор Фриц Бартельс — бригаденфюрер «СС». На Мальвинских островах скрытно 

расположен гарнизон германских ВМС, в распоряжении которого имеется несколько 

подводных лодок, спрятанных в горном массиве в бухте в районе города Порт-Стэнли.95 

 
Меркулов»  

 

 

 
95 Т. № 1 л.д. 47–48. 

 



 
 

Можно представить себе какую реакцию вызвал доклад Меркулова у высшего 

руководства СССР. Принимаются масштабные меры по установлению идентичности трупов, 

найденных вблизи бункера Гитлера. Повторно проводятся судебно-медицинские 

исследования. Подключаются лучшие медицинские учреждения и специалисты, проводятся 

эксперименты по пересадке зубов и замене челюстей мертвецам, сжигании трупов с 

попыткой последующего опознания. Приведу одну резолюцию В. Меркулова. 

«Срочно! Тов. Денисов. Поезжайте на Ваганьковское кладбище и изучайте, как горят и 

обугливаются трупы людей, и возможно ли их идентифицировать по обгоревшему лицу. 

Поэкспериментируйте». Все, кому подмена стала известна, естественно надеются, что это не 

так, что Гитлер мёртв. Об этом уже сообщено всему человечеству. Проводятся новые 

допросы свидетелей «смерти» фюрера. Сравниваю подписи Народного комиссара 

Госбезопасности СССР В. Меркулова и Начальника главного управления контрразведки 

«Смерш» В. Абакумова на докладах об обнаружении трупов Адольфа Гитлера и Евы Браун с 

последующими на докладах о подмене трупов. В начале мая 1945 г. это лихие, размашистые, 

как например: 

 
«Согласно запроса направляю копии акта судебно-медицинского 

исследования от 8 мая 1945 г. и заключение комиссии от 10 мая 1945 г. на 4-х 

листах предположительно трупа бывшего Рейхсканцлера Германии Адольфа 

Гитлера. 

В. Абакумов» 

 

 



 
 

Но уже с 3 июня того же 1945 г. личные подписи тех же лиц на докладах о факте 

подставы обретают грустный вид. Гитлер и его команда надули одну из лучших спецслужб 

мира. Есть от чего загрустить. Вся огромная работа госбезопасности, проделанная за годы 

войны, по разоблачению и уничтожению вражеской агентуры, выявлению предателей и 

трусов, заброска собственных агентов во вражеский тыл, помощь партизанам, поддержание 

устойчивости войсковых подразделений в бою, личная храбрость офицеров и солдат 

госбезопасности, и многое другое — коту под хвост. Гитлер сбежал. 

 

Найти фюрера во что бы то ни стало 
 

Итак, фашистская Германия разгромлена, оставшиеся в живых члены высшего 

руководства рейха арестованы союзниками, впереди Нюрнбергский трибунал. Объявлено о 

самоубийстве Гитлера, Геббельса, ряда других видных нацистов. Неизвестна судьба 

Бормана. 24 мая 1945 г. в Кремле состоялся торжественный прием по случаю Победы. Идёт 

активная подготовка к параду Победы. На телеграмме, в которой сообщалось о самоубийстве 

Адольфа Гитлера и Евы Браун, пометка Сталина: «Доигрался, подлец». Черепа обоих 

самоубийц приказано доставить в Москву и выставить для всеобщего обозрения в Музее 

Вооружённых сил. И вдруг сначала осторожные доклады-сомнения о подмене трупов 

Гитлера и Браун, о возможном бегстве фюрера. Нетрудно понять состояние Сталина: ложка 

дёгтя в бочку мёда. Приходит информация о спецконвое фюрера и о задержании команд 

подводных лодок конвоя союзниками. Со стороны советского руководства следуют жёсткие 

указания выяснить, что произошло с Гитлером. Выше мы привели доклад о серьёзных 

медицинских исследованиях найденных вблизи бункера останков, повторном расследовании 

обстоятельств подмены трупов. Выводы неутешительные: Гитлер сбежал. Причём, бежал 

через зону действий войск союзников, другого пути у него не было. Случайно ли? 

Естественно, предпринимаются все возможные меры по поиску и задержанию преступника 

№ 1. Иначе Великая Победа советского народа окажется подмоченной тенью мистической 

неуязвимости Гитлера, да и к тому же он явится тайным символом возрождения нацизма. И, 



конечно, И. В. Сталина не могла не волновать тайна Агарту, Новой Швабии, тем более что 

туда мог сбежать Гитлер. Как поведут себя «союзнички» в такой ситуации? Пока не спешат 

делиться информацией о допросах экипажей задержанных подводных лодок спецконвоя и не 

допускают советских специалистов к захваченным материалам по данному вопросу. Да и 

вообще, не они ли организовали бегство Гитлера? Всю войну союзники, англичане прежде 

всего, отказывались что-либо сообщить русским о цели «визита» на Британские острова 

одного из лидеров фашисткой Германии Р. Гесса. Можно предположить, что сразу после 

разгрома нацизма, тема Агарту и Антарктиды, выходила на первый план раздумий и забот 

узкого круга высшего руководства СССР. Если ранее, начиная с 1938 г. разведывательная 

информация о внутренней полости Земли носила абстрактный, во многом мистический, 

малоправдоподобный оттенок, то последние доклады «Смерш» и разведки это уже 

реальность и, возможно, новые угрозы безопасности советского государства. 

Но вновь предоставим слово документам. 

 
Совершенно секретно 

28 июня 1945 года 

Москва 

Народный комиссариат государственной безопасности СССР 

Товарищу В. Н. Меркулову 

Докладываю, 11 июня 1945 года сотрудниками контрразведки «Смерш» 79 

стрелкового корпуса в здании штаба ВМФ Германии по адресу: Берлин Тиргартен, 

Тирпитцзуфер 38–42, в служебном помещении обнаружены «карты прохождения 

морских глубин» с грифом: «только для капитанов подводных лодок А-класса 

зондерконвоя фюрера» в количестве 38 штук под номерами с серией «44» №№ с 

0188 по 0199, с №№ 0228 по 0239. С №№ 0446 по 0456, №№ 0555, 0870, 1489. 

Как следует из перевода текста к инструкции на карте, речь идет о 

прохождении подводных коридоров для входа в «Агарту» подо льдами 

Антарктиды. 

На каждой из карт, в графиках цифрами и знаками, которые требуют 

расшифровки специалистами в области астрономии и навигации, обозначены 

разные ключи, как стоит полагать, используемые в зависимости от времени 

года и расположении луны. 

Карты отпечатаны в 1500 экземплярах в концлагере Дахау в 17 км от 

Мюнхена в «зондерлаборатории» в январе 1944 года, что свидетельствует о 

чрезвычайной секретности информации на картах и о том, что все лица, 

участвующие в их изготовлении уничтожены. 

Приложение: карты, перевод на 38 листах 

Абакумов 

 

 
Сов. секретно 

Народный комиссариат государственной безопасности 

Народному комиссару военно-морского флота 

СССР адмиралу Кузнецову Н. Г. 

Препровождаю 10 экземпляров немецких подводных карт серии «44» 

№№ 0228–0232; 0451–0455, обнаруженные сотрудниками контрразведки «Смерш» 

79 стрелкового корпуса в штабе командования ВМФ Германии, для организации 

запланированной работы и выработке предложений. 

Прошу организовать работу при взаимодействии и под контролем 

начальника управления контрразведки «Смерш» НКВМФ тов. Гладкова. 

Народный комиссар государственной безопасности СССР 

Меркулов 

 

 
Сов. секретно 



Начальнику Главного управления контрразведки 

«Смерш» 

тов. Абакумову В. С. 

Прошу дать указание в порядке «молнии» о задержании и этапировании в 

Москву командующих: 

— 21 подводной флотилии ВМФ Германии Гервика Сольманна 

— 33 подводной флотилии ВМФ Германии Гюнтера Кунке 

Указанные лица являются прямыми участниками операции по 

транспортировке гражданских и военнослужащих германского Рейха в Антарктиду 

и в южноамериканские страны. 

Сотрудники управления контрразведки «Смерш», участвующие в 

задержании указанных военных преступников будут представлены к 

государственным наградам СССР, присвоению внеочередных званий. 

Народный комиссар государственной безопасности Союза ССР 

Меркулов 

6.09.1945 

 

 
Начальнику главного управления контрразведки «Смерш» 

товарищу Абакумову В. С. 

Прошу ориентировать оперативников контрразведки «Смерш» в советских 

оккупационных зонах в Европе с целью поиска (получения) любой оперативно-

технической информации, касающейся деятельности германского подводного 

флота и «специального конвоя фюрера» по транспортировке людей и ценностей в 

южноамериканские страны и Антарктиду. 

Примите меры к аресту и этапированию в Москву важных свидетелей и 

прямых очевидцев, других участников подобных операций, способных 

предоставить чёткую и подробную информацию в этой области. 

Народный комиссар Государственной безопасности Союза ССР 

Меркулов 

 

 
Сов. секретно 

Начальнику Главного разведуправления 

Генерального штаба 

Генерал-лейтенанту Кузнецову Ф. Ф. 

Август 1945 года 

Прошу ориентировать персонал ГРУ Генштаба с целью поиска (получения) 

любой оперативнотехнической информации, прежде всего, в советских 

оккупированных зонах в Европе и южноамериканских странах о деятельности 

германского подводного флота и «специального конвоя» по транспортировке 

людей и ценностей в южноамериканские страны и в Антарктиду. 

Приложение: экземпляр немецкой подводной карты, обнаруженной в штабе 

ВМФ Германии серии «44» «0456» 

Народный комиссар государственной безопасности СССР 

Меркулов 

 

 
Совершенно секретно 

Народный комиссариат государственной безопасности СССР 

Тов. В. Н. Меркулову 

К нашему исх. № 2096 от 05 сентября 1945 года уточняю следующие 

позиции: 

— Гервик Кольман 1 сентября 1915 года рождения уроженец города Позен. 

На службе ВМФ с 1935 году участвовал в походах на подводных лодках: У-17 (4 

патруля по 123 дня). У-56 (1 патруль 56 дней). Назначен командиром 21 флотилии 

в сентябре 1944 года. 



— Гюнтер Нунке 7 сентября 1912 года рождения, уроженец Ганновера. На 

службе ВМФ с 1931 г. в сентябре 1940 года награжден рыцарским крестом. 

Служил на крейсере «Адмирал Шир». Участвовал в боевых походах на подводных 

лодках: У-28 (6 патрулей 233 дня), У-125 (2 патруля 98 дней). У-858 (1 патруль 48 

дней). С января 1942 года командующий 10 флотилией. С октября 1944 года 

командующий 33 флотилией. 

Нач. главного разведывательного управления Генштаба 

Генерал-лейтенант Кузнецов 

 

 
Строго секретно 

Коммунистическая партия (большевиков). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Протокол заседания Политбюро ЦК 

от 1 октября 1945 г. 

Политбюро ЦК выражает крайнюю озабоченность такими 

обстоятельствами, что Адольф Гитлер и его ближайшие соратники могут 

скрываться в южноамериканских странах. 

Советские разведорганы должны активизировать работу по 

установлению их местонахождения и, в частности, бывшего Рейхсканцлера 

Германии Адольфа Гитлера, так как никаких свидетельств о его смерти до 

настоящего времени не представлено. 

О проведенной работе и соответствующих предложениях доложить в ЦК 

к 19 декабря 1945 года. 

СЕКРЕТАРЬ ЦК 

Отп. 8 экз. 

 

Вышеприведённый документ, подписанный И. В. Сталиным, окончательно 

указывает на полную убеждённость высшего советского руководства в том, что Гитлер 

сбежал. Остаётся надежда перехватить его в Южной Америке, куда устремились многие 

видные нацисты, и где были заблаговременно созданы условия для легализации, проживания 

и развёртывания национал-фашистской деятельности на случай поражения Германии. Туда 

же, когда поражение стало очевидным, стали закачиваться большие средства в виде золота, 

драгоценностей, произведений искусства. Но даже в начале войны по мере развёртывания по 

обустройству Новой Швабии, в Южной Америке также создавалась инфраструктура и 

поселения, с целью поддержки подземного проекта Германии. Кроме того, происходило 

заселение близлежащих к Антарктиде территорий немцами. 

Параллельно с поиском следов Гитлера в Южной Америке продолжалась работа по 

выявлению информации о спецконвое фюрера и его деятельности. 

 
Совершенно секретно 

28 сентября 1945 года 

Народный комиссариат государственной безопасности СССР 

товарищу В. Н. Меркулову 

Докладываю, что интересующий вас командующий 21 подводной флотилией 

Гервинг Кольман и командующий 33 подводной флотилией Гюнтер Кунке сдались 

британским ВМФ. 

В настоящее время решается вопрос с представителями командования 

военной разведки британских военно-морских сил о беседе с Кольманом и Кунке 

наших сотрудников по интересующим вас вопросам. 

Сотрудниками контрразведки «Смерш» 22 сентября 1945 года задержан 

адъютант командующего 21 подводной флотилией капитан-лейтенант Вернер-

Браун. На предварительном допросе он заявил, что располагает информацией об 

операциях подводного флота ВМФ Германии в Антарктиде. В связи с этим, 

этапирован в Москву 25 сентября 1945 года в Ваше распоряжение. 

Абакумов 



 

Капитан-лейтенант Вернер-Браун в сложившейся ситуации предпочёл сотрудничать с 

советскими службами. Сидела видимо и обида на своего начальника, командующего 21 

флотилии, переметнувшегося к англичанам и бросившего своего верного адъютанта. 

Конечно, англичанам достался куш посолиднее: два командующих флотилиями и ряд 

штабных офицеров, американцы склонили довольно легко к сотрудничеству экипажи 

подводных лодок спецконвоя, тоже, видимо, оскорблённых тем, что хозяева их бросили и 

скрылись в подлёдном царстве. Но и адъютант командующего флотилией стал для «Смерша» 

и ВМФ СССР удачей. По крайней мере, карты он мог расшифровать. Не без его помощи 

советское командование стало спешно готовить операцию по изучению загадочной 

страны под названием «Новая Швабия». 

 
18. Х.1945 

Народному комиссару 

государственной безопасности Союза ССР 

тов. В. Н. Меркулову 

Согласно утверждённого мной плана, разведывательный конвой в составе 

трёх подводных лодок типа «К» серии XIV №№ К-56, К-53, К-51 в период с 25-Х-

1945 года по 10-XI-1945 года осуществит разведку в точках с координатами 

(68 град. 0 мин. 0 сек. Южной широты и 1 град. 0 мин. 0 сек. вост. долготы) 

Прошу определиться в срок до 20-Х-1945 года с составом сопровождающих 

офицеров органов НКГБ Союза ССР (трех чел.), согласно имеющейся 

договоренности. 

Народный комиссар ВМФ СССР 

адмирал Н. Кузнецов 

 

 
Народному комиссару ВМФ СССР 

адмиралу Н. Г. Кузнецову 

Ноябрь 1945 

Согласно договорённости прошу дать указания о включении в состав 

разведывательного конвоя, который отправится к берегам Антарктиды трёх 

работников органов «Смерш» и НКГБ СССР 

Капитана Лаврентьева В. А. 

Майора Осипкина Н. С. 

Майора Дронова К. Л. 

Народный комиссар госбезопасности СССР 

Меркулов 

 

Командиры подлодок и оперативники «Смерш» начинают изучать необычный для себя 

маршрут. Капитан Вернер-Браун оказывает помощь в расшифровке маршрута, 

соответствующих кодов, даёт дельные советы бывалым советским морякам. На подлодки 

устанавливают последней модификации торпеды, глубинные бомбы, ставят современную 

навигационную аппаратуру. В экипажи отбирают самых опытных моряков, физически 

крепких. Проводят инструктажи и занятия по борьбе за живучесть лодок, о характере задачи, 

которую предстоит выполнять, ничего конкретного не говорят. Боевое спецзадание и все. 

Знает более-менее полно о походе узкий круг командного состава. А пока в тайне от личного 

состава изучают карты и инструкции, захваченные у немцев. 

 
Карта прохождения морских глубин  

Пользоваться только при манёврах! 

Инструкция по прохождению пространств и коридоров для входа в Агарту. 

Погружение в точке с координатами: строгое пересечение 68 градусов 

северной широты и 1 градус восточной долготы на глубину 400 метров. 

Строго следовать инструкции. 



Погружение. От точки погружения малым ходом, креном вправо на 16 

градусов с дифферентом на нос. Угол наклона 5 градусов. Заданная глубина 500 

метров. 

Всплытие. Балласт с дифферентом на корму, угол подъёма 23 градуса. 

Вправо на 22 градуса 190 метров вверх. Расстояние 75,5 морских миль. 

Сложный манёвр — погружение. Дифферент на нос, угол наклона 15 

градусов до глубины 240 метров, расстояние 60 морских миль, далее с креном 

влево на 20 градусов продолжать погружение до 310 метров для входа в 

коридор… 

Всплытие дифферент на корму, угол подъёма 45 градусов до всплытия на 

поверхность Агарту. Расстояние 70 морских миль. 

Движение в Агарту. Полный ход. 

Имеющиеся инструкции в пакете № 3 вскрыть только при входе в Агарту. 

Внимание! При прохождении пути по поверхности внутри грота возможно 

появление как воздушных, так и подводных объектов. Запрещается обстреливать 

эти объекты. 

Ориентировочное время в пути — 8 суток. 

По возвращении из похода сдать карту в секретный отдел. В случае 

опасности уничтожить в первую очередь. 

Отпечатано в специальной лаборатории концлагеря Дахау, январь 1944 года. 

Штамп — «представитель командования» капитан ВМФ Кольмайер (подпись). На 

полях и внизу карты есть дополнительные пометки, сделанные от руки. К карте и 

инструкции прилагалась схема движения лодки. 

 

 

 
 

Экипажи лучших советских подводных лодок, отпраздновав Победу и надеясь на 

мирную и спокойную жизнь, вдруг получают новую боевую задачу, подобной которой в 

битве на море им решать ещё не приходилось. Представим себе ощущения командиров, а 

затем и экипажей, получивших приказ исполнить некую мистическую миссию, свершить 

дальний переход к Антарктиде, поднырнуть под её ледяной покров, в течение 8 суток 

преодолеть 1500 морских миль во внутренней полости Земли, провести разведку Новой 



Швабии, о которой они никогда не слышали, и, по возможности, поймать и доставить 

Гитлера в Советский Союз. Голова может пойти кругом. Думаю, даже бывалые моряки-

подводники и сегодня не могут поверить в эту мистику. Ведь и перед войной, и сегодня в 

школах и вузах, военно-морских училищах и академиях строение планеты Земля преподают 

совсем по-иному. Да и веру не только в мистику, но и в Бога в СССР отрицали, всюду 

господствовали материализм и руководящая роль ВКП(б). Попробуй только засомневайся в 

отсутствии Бога или иных внеземных сил, и долой из комсомола, прощай карьера и славное 

будущее: запишут в пережитки капитализма, в изгои советского общества. И вдруг приказ: 

выполнить боевую задачу, чтобы доказать наличие мистических сил, опровергнуть 

географию и геологию Земли, возродить из мёртвых, покончившего с собой Гитлера. 

Командирам выдают необычные лоцманские карты, изучение которых опять же повергает в 

шок. Посмотрим внимательно на эти карты и инструкцию по их применению. Обратим 

внимание на необычную глубину погружения 400–500 м (400 метров это рабочая глубина 

современных субмарин), характер и сложность маневрирования, возможное появление 

воздушных и подводных объектов под Антарктидой. 

Есть в немецких картах и такие инструкции, которые понять нормальному человеку 

очень сложно: «Движение по поверхности грота с креном вправо на 8 градусов, расстояние 

286 морских миль». Где на планете есть грот длиной в 286 морских миль? Но и это ещё не 

всё. После преодоления 286 морских миль по поверхности следует: «Сложный манёвр! 

Погружение. Дифферент на нос, угол наклона 13 градусов, до глубины 240 метров, 

расстояние 60 морских миль». Далее ещё 70 миль, плюс 43, плюс ещё 70. Затем всплытие на 

поверхность Агарты (так в тексте — Л. И. ) и «полный ход. Движение прямо до видимости 

утреннего рассвета.  Изменение магнитных полюсов. На волнение стрелок компасов и 

приборов внимания не обращать». Внизу карты приписка: «Внимание! При прохождении 

1 участка внимания на посторонние звуки и сигналы (кваканье) не обращать». И далее ещё 

раз: «При прохождении пути на поверхности внутри грота возможно появление как 

воздушных, так и подводных объектов. Запрещается обстреливать эти объекты». Вход в 

Агарту на карте прочерчен красной линией. Ещё раз задумаемся над этой «странной» 

информацией. Кто и с помощью каких средств прокладывал эти маршруты в «Колыбель 

человечества», кто высчитывал эти глубины, крены, дифференты? Из древних источников, 

мифов и легенд мы знаем о летательных аппаратах, наслышаны о «летающих тарелках», о 

применении в древности оружия, похожего на ядерное, лазерное, лучевое. Но о подводных 

лодках абсолютно ничего, если не считать таковым фантастически интересный роман Жюль 

Верна с его «Наутилусом» и капитаном Немо, которыми мы зачитывались в детстве. 

 

 
 

В ноябре 1945 года отряд советских подводных лодок вышел на необычное 

задание. Но советским морякам не суждено было совершить необычный боевой подвиг. 

Большую часть пути лодки шли в надводном положении. Но при погружении в заданном 

районе (68 градус южной широты) первой из них, она немедленно была атакована 

десятью «летающими тарелками», противостоять которым торпедным вооружением было 

невозможно. Пришлось уходить. Вход в Агарту и находившийся там Гитлер охранялись 



надёжно. Непонятно только кем. 

Последовал разочаровывающий доклад в ЦК и Верховному Главнокомандующему о 

невыполнении боевого задания партии и советского правительства. Но каково же было 

удивление моряков из экипажей лодок, когда их атаковали непонятные объекты, с которыми 

они, пройдя всю войну, никогда ранее не сталкивались. По возвращении со всех членов 

экипажей и лиц, допущенных к организации похода, взяли подписку о неразглашении 

государственной тайны до конца своих дней. Поэтому мы не упоминаем никаких имён. 

 
Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) 

Докладываю: 

В разведывательных целях в ноябре-декабре сего года в район Земли 

Королевы Мод по приказу Наркома ВМФ были отправлены 3 подводных крейсера 

типа «К» серии XIV №К-56, К-53, К-51 с немецкими подводными картами-

путеводителями. При погружении подводного крейсера К-56 в точке с 

координатами, соответствующими координатам в карте № 0029 — в строгом 

пересечении по координатам 68 градусов 0 мин. 0 сек. южной широты и 1 градус 

0 мин. 0 сек. восточной долготы при погружении на 100 метров акустические 

приборы отметили передвижение вокруг крейсера К-56 около десяти неизвестных 

целей, которые меняли траекторию движения со скоростью 66 узлов, что в 3 

раза превышает (!) скорость хода крейсера в надводном положении (при 

скорости 10 узлов под водой). С таким явлением советские подводники 

сталкиваются впервые. Мы имеем дело с неизвестной подводной техникой 

германских ВМС. Атаковать эти объекты из-за резкой смены траектории движения 

под водой не представилось возможным. Для повторной операции необходимо 

привлечь соответствующие силы советских военно-морских сил и решить вопрос о 

проведении боевой операции в этих координатах с привлечением военно-морских 

сил союзнических держав. 

Меркулов 

 

Оставалось исследовать результаты антарктической деятельности немцев не во 

внутренней полости Земли, а на её внешней поверхности, в надежде найти ответ на 

«внутренний» вопрос. 

Последовала спецоперация ГРУ Генштаба и контрразведки «Смерш», в ходе которой в 

Тихом и Атлантическом океанах были обнаружены многочисленные немецкие колонии. Об 

этом Меркулову докладывал Начальник 1 Управления НКГБ Фитин: 

 
25 октября 1945 

Народному комиссару государственной безопасности СССР 

тов. В. Н. Меркулову 

О немецких колониях на островах в Тихом и Атлантическом океанах. 

Из сообщений заграничной агентуры, работающей по линии «А» 

следует, что все ближайшие острова к Антарктиде в Тихом и Атлантическом 

океане перенаселены немцами. Установлено, что в портовом городе в Порт-

Стэнли на Фолклендских (Мальвинских) островах расположен гарнизон военно-

морских сил германских ВМФ, замаскированный в горах и скрытый от глаз 

основной части населения острова. В составе этого гарнизона имеется несколько 

подводных лодок, стоящие в бухте горного массива в районе города Порт-Стэнли и 

Дарвина. Численность гарнизона составляет около тысячи человек. 

Немецким населением перенаселена западная часть острова. По рассказам 

местных жителей, немцы прибыли на острова в конце 1944, начале 1945 года и 

строят дома и деревни, а местечко в районе города Порт-Хауард переименовано в 

«Бергенсфорд» («горная деревня»), в которой проживают около 500 немецких 

семей. 

На островах Южная Георгия проживает около 100 семей, прибывших в 

начале 1945 года. На острове существует скрытый гарнизон германских ВМФ. 

Около 20 немецких семей проживают в Южных Сандвичевых островах, а 



губернатором Южных Оркнейских островов с ноября 1944 года является доктор 

Фриц Бартельс — крупный партийный функционер национальной 

социалистической немецкой рабочей партии, бригаденфюрер СА, по образованию 

— врач. 

Немецкие колонии существуют также на островах Пасхи, Таити и 

королевстве Тонга в Тихом океане. Королевство Тонга состоит из 160 островов, 

большая часть которых считается необитаемыми. Военный министр королевства 

Тонга осуществляет личное покровительство немецким колониям. 

По непроверенным данным, на острове Эуа в районе деревни Хоума 

существует скрытый гарнизон германских ВМФ, в распоряжении которого имеется 

1 подводная лодка, скрытая в горах. 

Начальник 1 Управления НКГБ СССР 

Фитин 

 

Через несколько дней поступило новое сообщение советской разведки: 

 
«В настоящее время на территориях южнее 60° южной широты действует 

Конвенция об Антарктике, запрещающая странам любые работы и действия, кроме 

научно-исследовательских. Однако, на территории Новой Швабии (Земля 

Королевы Мод) действует германская станция «Ноймайер III». 

 

Эти донесения советской разведки свидетельствует о том, что гитлеровцы не только 

осваивали внутреннюю полость Земли в качестве убежища в случае провала авантюры 

ефрейтора-фюрера, но и обживали близлежащие к Антарктиде территории на поверхности 

планеты. Зачем? Хотели переселить весь германский народ поближе к «Колыбели 

человечества», или же создать инфраструктуру обеспечения подземной Новой Швабии? 

Ответов пока мы не находим. В допросах главных нацистов на Нюрнбергском трибунале 

этот вопрос союзники деликатно обходили стороной. Как не находим вопросов о бегстве 

Гитлера. Да и вообще в деятельности трибунала и в системе охраны главных военных 

преступников имеется много странностей. Почему-то «не уберегли» именно тех главарей 

Третьего рейха, кто мог открыть многие тайны, в том числе и тайны Антарктиды: 

Г. Гиммлера, Г. Геринга. Не нашли М. Бормана, «провожавшего» Гитлера в Новую Швабию, 

не предотвратили «самоубийство» Р. Гесса в тюрьме Шпандау. Вряд ли всё это роковые 

случайности. 

Итак, что же становилось главным направлением действий немецкого руководства в 

1944–1945 гг., когда исход войны был уже очевиден? На фронтах Второй мировой сражались 

в смертельной схватке Вермахт, Кригсмарине и Люфтваффе. Гитлер неистовал, требуя 

сражаться до последнего немца, мобилизовывал на войну всё население Германии, даже 

школьников и стариков, а подспудно шла напряжённая деятельность по организации бегства 

немецкой верхушки в укрытие подо льдами Антарктиды и переселение немецкой элиты на 

территории близ Южного полюса Земли. Увеличение численности подводных лодок в 

спецконвое фюрера до 350 единиц, привлечение транспортных надводных кораблей для 

обустройства наземной части территории «Новой Швабии», серьёзно ослабляло военно-

морские силы Германии. Да и вообще к 1944 г. продолжение войны для Германии теряло 

всякий смысл и становилось самоубийством немецкого этноса. Что в полной мере осознали 

высокие военные, организовав попытку устранения фюрера. Но, похоже, военные действия 

последнего этапа мировой войны имели для Гитлера совершенно иной смысл. 

Геббельсовская пропаганда о наличии у фюрера «оружия возмездия» была всего лишь 

информационной «уткой», преследующей цель поддержать дух сопротивления. Никакого 

«оружия возмездия» у Гитлера не было, он и его подручные переоценили полученные от 

Блюмкина и от лам сведения, поскольку эти сведения были далеко не полными, да и древние 

цивилизации, создававшие это оружие, находились на совершенно ином, более высоком 

уровне знаний. По крайней мере, перед ними не стоял вопрос, что первично, материя или 

сознание. Они чётко знали: первична энергия во всех её проявлениях, и использовали это 



знание на полную катушку, применяя совсем не земные технологии. Возможно, и вероятнее 

всего, Тибет страховался от людской алчности и безчеловечности, и пробросил через 

Блюмкина всего лишь пробный шар, передав лишь отрывочные сведения, и не более того. 

Человечество, в лице германских нацистов, клюнуло на приманку и в полной мере проявило 

свою «человеческую» сущность. После чего знания древних для самой «цивилизованной» 

части человечества — Запада, были закрыты. А советские люди, выстояв под первым 

натиском фашистов, возможно, получили некую духовно-энергетическую подпитку, 

командование вооружёнными силами и лично И. В. Сталин были подкреплены 

интеллектуальным потенциалом. Особенно это чувствовалось в росте полководческого 

мастерства Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского, И. Д. Черняховского. Все 

они, кстати, не очень-то щеголяли своими коммунистическими убеждениями, но, как 

сказывают очевидцы, перед ответственными операциями взывали к Господу. О 

И. В. Сталине, его отношении к Церкви, его ночных посещениях и молитвах в храмах на 

территории Кремля, сказано в предыдущей главе. 

 

Американцы идут в Антарктиду 
 

Обстоятельно изучив захваченные у немцев материалы, связанные с деятельностью 

Германии в Антарктиде и тщательно допросив всех пленённых участников и организаторов 

экспедиций к Антарктиде, американцы в обстановке строгой секретности стали готовить 

свою «экспедицию» за тайнами Аненербе. Советские моряки и спецслужбы, по нашим 

сведениям, никаких данных о собственном опыте в Антарктиде американцам не 

предоставили, да и те официально к нам не обращались: раскручивалась «холодная война». 

Возглавил «экспедицию», конечно, известный исследователь и консультант довоенных 

немцев, контр-адмирал Ричард Берд. Операции дали название (американцы вообще 

любители придумывать каждому практическому мероприятию экзотические наименования) 

«Высокий прыжок» (High Jump), замаскировав её под научноисследовательскую 

экспедицию. Для «науки» привлекли авианосец, 12 других надводных военных кораблей 

океанской зоны действия, одну подводную лодку, 25 боевых самолётов. Личного состава — 

более четырёх тысяч человек с полугодовым запасом продуктов. Мощная военно-морская 

эскадра для длительных автономных действий. На борту авианосца находились также 

представители британских спецслужб и географы-исследователи. 18 января 1947 года 

эскадра двинулась в поход. Прибыв в район земли «Королева Мод», экспедиция начала облёт 

территории и фотографирование объектов, успев сделать около 50 тысяч аэрофотоснимков. 

Адмирал Р. Берд сам вылетал на разведку. Подводная лодка под прикрытием кораблей 

охраны попыталась приблизиться в подводном положении к входу в Агарту. Но внезапно 

эскадра была атакована немецкой авиацией и «летающими дисками» (так писал 

Р. Берд в своих отчётах), выныривающими из глубины океана. Началось побоище, 

потому что истребители прикрытия, базирующиеся на авианосце, не могли противостоять 

атакующим летательным аппаратам неизвестного противника. Личный состав подвёргся 

воздействию неизвестного «атмосферного» явления, повлёкшего психические 

расстройства, вплоть до помутнения сознания. Было потоплено 2 эсминца, серьёзно 

повреждён авианосец, уничтожено несколько самолётов. Потери среди личного состава 

оказались наиболее тяжёлыми — погибло около 400 человек. Из Вашингтона последовал 

приказ выйти из боя и вернуться на базу. Естественно, никаких сведений о результатах 

«научно-исследовательской» экспедиции к берегам Антарктиды в печати не появилось. О 

ней предпочли забыть, взяв (и здесь мы с американцами едины, что, в общем-то, правильно) 

у всех участников подписку о неразглашении. Но пытливая журналистская публика делала 

своё профессиональное дело, и вскоре стали просачиваться некоторые подробности 

операции «Высокий прыжок». Поскольку автор более не имеет документальных фактов об 

этой операции военно-морских сил США, предоставим слово обобщённым журналистским 

материалам. 



«Через год издаваемый в Западной Европе журнал «Бризант» сообщил шокирующие 

подробности этой операции. В журнале был приведён отрывок из доклада руководителя 

операции адмирала Р. Берда, который он будто бы сделал на секретном заседании 

специальной комиссии, расследовавшей случившееся. «США необходимо принять защитные 

акции против истребителей противника, совершающих вылеты из полярных районов, — 

якобы утверждал адмирал. — В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке 

врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной 

скоростью!» В 1950-е годы, уже после смерти Берда, в печати появились ссылки на некий 

дневник адмирала. Как следует из записей, будто бы сделанных самим военачальником, во 

время операции в Антарктиде самолёт, на котором он вылетел на разведку ледового 

континента, принудили приземлиться странные летательные аппараты, «похожие на 

британские солдатские каски». К вылезшему из самолёта Берду подошёл высокий 

голубоглазый блондин, который на ломаном английском языке передал обращение к 

американскому правительству с требованием прекратить ядерные испытания. Этим 

таинственным незнакомцем оказался представитель созданного германскими нацистами 

поселения в Антарктиде. Позднее США, если верить слухам, достигли договорённости с 

укрывшимися в подземных сооружениях беглецами из поверженной Германии: немцы 

знакомят американцев со своими передовыми технологиями, а те снабжают германскую 

колонию всем необходимым». 

Много и других публикаций, телепередач, воспоминаний. Судить, где правда, а где 

художественный вымысел трудно, не владея истиной. Грустью сквозит одно обстоятельство: 

через несколько лет после этой трагической экспедиции к Антарктиде, контрадмирал в 

отставке Ричард Берд стал делать намёки дотошным журналистам о том, что пишет мемуары 

об антарктической эпопее. Вскоре он «совершенно случайно» погиб в автомобильной 

аварии. Антарктида строго хранит свои тайны, и когда их откроет неизвестно. Но более 

попыток проникнуть в её подземелья ни СССР, ни США, ни Великобритания не 

предпринимали. Вместе с тем, после войны все три державы удивительным образом 

активизировали исследования на поверхности Антарктиды. Строились специальные 

ледоколы, создавались с огромным риском для людей полярные станции, завозилось самое 

современное оборудование. В состав полярных экспедиций включались группы 

специалистов, работавших отдельно (со специальным оборудованием) от общей экспедиции. 

Результаты своих исследований начальнику экспедиции они не докладывали. Полярники 

считали их людьми в погонах. На советских, американских и британских полярных 

станциях, развёрнутых в Антарктиде, периодически случались пожары, казалось бы, 

совершенно немыслимым образом. Гражданский персонал втихую связывал их с 

деятельностью военных. Но когда уже казалось, что спасения нет и люди останутся один на 

один с 60-градусным морозом, пожар неожиданно угасал, а резервные дизель-генераторы 

случайным образом оказывались нетронуты огнём. 

Таков он, континент у Южного полюса планеты Земля. 

 

Эпилог 
 

Человечество вступило в XXI век, в третье тысячелетие после Рождества Христова, 

добросовестно перенеся в него все напасти и беды веков предыдущих. И движется, как 

представляется автору, по траектории, ведущей к гибели. Потому что не пытается понять 

мир, в котором живёт, потому что живёт одним историческим днём, не задумываясь о 

будущем. Эгоизм, самолюбование и материальное благополучие стали смыслом жизни 

человека некогда «разумного». И если он и устремляется в дальние миры и в глубины 

мирового океана, то скорее ради прибыли или просто из-за любопытства. Государства даже 

не пытаются вместо сумасшедшей гонки вооружений и губительных войн, объединить 

усилия с целью коллективной защиты от наводнений, землетрясений, ураганов, от 

астероидов и прочих напастей. О том, что это наказание, или предупреждение высших сил, 



ни наука, ни религия не задумываются, приписывая все природной стихии. Эзотерика, 

оккультные сообщества, масонские ложи также мечтают о земных благах, деньгах и власти, 

и данные им знания обращают опять же только в свою пользу. Потому что мир сегодня 

западоцентричный. Именно Запад задаёт вектор мирового движения, а на самом Западе 

господствует эгоцентризм. Стандартом жизни, к которому стремятся все государства, 

является американский уровень потребления.  

Не культура, образование, наука, творчество, а именно потребление.  

Постепенно человек разумный превращается в человека, жующего и жирующего, в 

человека безумного. Один только пример. Для нормального образа жизни каждому человеку 

требуется 2 кВт условной электроэнергии. Значит, для современного человечества, 

численностью 7 млрд. человек необходимо 14 терраватт, а сегодня всеми видами топлива 

(нефть, газ, уголь, вода) вырабатывается лишь немногим более 2 терраватт. Поэтому борьба 

за источники энергоресурсов обретает жестокий и непредсказуемый характер, грозящий 

новой мировой войной, так как западное сообщество, потребляя энергии в расчёте на одного 

человека на порядок больше, чем все остальные, не только не планирует его снижать, но 

постоянно увеличивает. Увеличивают в гонке за Западом потребление энергоресурсов и 

экономики страны Востока. А на планете сохранились лишь два неосвоенных источника 

углеводородов и угля — Арктика и Антарктида. Последняя, как мы видим из приведённых 

материалов, наглухо заперта климатом, отдалённостью и древними цивилизациями. Полезли 

в Арктику, наращивая военный потенциал и готовясь драться до последнего. В то же время 

из материалов, переданных тибетскими волхвами Я. Блюмкину, следует, что есть другие, 

ранее применяемые энергетические технологии. Да и российские физики-материалисты 

(академик Велихов и др.) утверждают, что в угле, нефти, газе и уране-235 хранится лишь 13 

процентов энергии Земли, в то время как в уране-238 и тории сосредоточено более 86 

процентов. Но для её «добычи» необходимы иные подходы и знания. А значит нужно 

включать разум, а не готовиться к военному переделу мира. Но разум спит и торжествует 

глупость. 

Надежда на воскрешение сознания человечества, тем не менее, остаётся. И она 

абсолютно не связана с Западом. Поднимаются в развитии цивилизации Востока, прежде 

всего Китай и Индия, выстраивается новая цивилизация в Латинской Америке, зашевелила 

мозгами Россия. Соотношение сил в мире меняется не в пользу Западу. На Санкт-

петербургском экономическом форуме (май 2014 г.) Президент В. Путин заявил: 

«однополярный мир не состоялся». Дополним В. В. Путина: не состоялся западоцентричный 

миропорядок. Человечество отвергает западные стандарты жизни, их «ценности», 

однополый фашизм, насилие над природой и людьми. Президент это высказал тотчас по 

возвращении из Шанхая, после обстоятельных бесед с Председателем КНР т. Си 

Цзиньпинем и другими восточными лидерами. Похоже, Восток берет судьбу планеты в свои 

руки, и это обнадёживает. Потому что Восток — это колыбель человечества, мудрость, 

высокая духовность и кладезь древнейших знаний. Это коллективная Шамбала, только 

слишком замусоренная Западом, да и собственными «материалистами» различного пошиба 

разных исторических эпох. Восток, как представляется автору, вновь обретает энергию духа, 

помноженную на энергию великого пространства. По этому же пути медленно движется 

Центральная и Южная Америка. Попетляв в потёмках западного мира, свой выбор пытается 

делать Россия. А это особое энергетическое поле — сильное и самобытное. Оно не раз 

проявляло себя в труднейших ситуациях, не раз спасало человечество, Европу прежде всего, 

от «цивилизованного» Запада. Возможно, высшие божественные силы вновь возлагают на 

нас спасительную миссию. Потому, что не-Запад не имеет лидера, духовного пастыря. А нам, 

как говорится, не привыкать. Ведь вытащили же русские человечество после Первой и 

Второй мировых войн, развязанных Западом. Дай-то Бог. 

Автор решился на этот скромный труд лишь потому, что ждать уже нельзя: человек 

неразумный подошёл в своей многогранной «деятельности» к критической черте, за которой 

может последовать планетарная катастрофа. В то время как в сакральных знаниях есть 



ответы на все стоящие перед мировым сообществом проблемы, и для выживания, и развития. 

Создавая жизнь на нашей планете, высший божественный разум не мог не создать все 

условия существования и развития природы и человека. Но человек оказался не той 

сущностью, которая была задана Создателем. 

Упоминаемый ранее востоковед Алексей Маслов, в своей удивительно интересной 

научно-эзотерической работе «Утраченная цивилизация» утверждает: «Многие великие 

цивилизации древности исчезли. Но они оставили нам знаки своей мудрости. Нам осталось 

лишь сделать усилие, чтобы постичь их… И тогда самое «неправдоподобное» оказывается 

единственно возможным».96 

Будем надеяться, что сделаем правильное усилие. 

 

 

 
96 Маслов А. А.  Утраченная цивилизация: в поисках потерянного человечества. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. 

 


