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Аннотация
История Третьего рейха – самая страшная страница в истории человечества. Эта
империя ужаса и жестокости просуществовала всего двенадцать лет, но оставила после
себя миллионы искалеченных судеб. НЛО, Чаша Грааля, Копье Судьбы, Тайные заклинания –
ассоциируются с чем– то мифологическим, сказочным. Но если верить древнейшим
преданиям, они подарят могущество их хозяину и сделают его владыкой мира. Добыл ли
Третий рейх эти реликвии, вы узнаете, прослушав книгу «Тайны Третьего рейха».
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Глава 1
История Третьего рейха
Рейх. Это слово немецкого происхождения, его древнее значение – «нечто,
принадлежавшее одному правителю», а в переводе на русский значит государство, царство,
империя или держава. Слово рейх в современном русском языке употребляется только по
отношению к нацистской Германии, а в научной литературе еще и относительно Священной
Римской империи.
Первый рейх («Древний рейх») – это Священная Римская империя германской нации,
которую основал в 962 году Оттон Великий – король Германии. Оттон Великий – первый
император, коронованный в царственном Риме (великий город древнего мира). Венец
немецкий король получил из рук Папы, это значит, что он назначен правителем с разрешения
церкви, по воле Бога. Титул императора наделял его хозяина исключительными
полномочиями, ставя выше других людей. Императорская особа считалась священной.
Император почитался как могущественный маг, способный слышать голос Высших сил и
имеющий возможность изменить ход истории. Именно отсюда и берет свои корни слово
«рейх», значение которого было как общегерманское государство, объединяющее все
немецкие земли. Этот рейх существовал по 1806 год.
Второй рейх – кайзеровская Германия. Его основатель Отто фон Бисмарком. Этот
выдающийся полководец в 1871 году под скипетром династии Гогенцоллернов объединил
огромную часть германских земель. Титул императора ему был присвоен по практическим
обстоятельствам, как необходимость укрепления вновь образованного государства. Век
мистики сменился веком прогресса и науки. Второй рейх просуществовал до 1918 года.
После поражения в первой мировой войне страна испытывала огромное потрясение и
унижение. Немцы потеряли веру в могущество германского оружия, потеряли часть земель,
к тому же оказались в финансовых долгах. Экономика страны находилась в тяжелом
положении, увеличилась безработица, наступил голод. В такой обстановке зародились мечты
о новой третьей империи. Третий рейх – это империя гитлеровской Германии, существовала
с 1933 по 1945 год.
Почему все-таки нацисты взяли название Третий рейх? Их выбор был случайным или
имел какой-то другой, скрытый смысл? Если рассматривать с исторической точки зрения, то
выбор этого названия, прежде всего, связан с историей и культурой Германии. Третий рейх
как бы продолжал традиции предыдущих рейхов, но в названии существовал еще и скрытый,
мистический смысл.
В древнем пророчестве говорится, что в истории человечества будет три рейха, три
эпохи: ветхозаветная (эпоха Бога), современная (эпоха Бога Сына) и эпоха Духа Святого.
Третья эпоха – это царство мировой справедливости, эпоха процветания, которая должна
была продлиться не одну тысячу лет. Это время счастья и мира на земле. Именно это
пророчество и заимствовали нацисты при создании своей империи. Они мечтали воздвигнуть
величайшую империю, во главе с фюрером – вождем и духовным предводителем нации. Но
все вышло наоборот. Третья империя – Третий рейх – вошла в историю как самая кровавая и
жестокая из всех существовавших империй на Земле.
Существует еще несколько версий, почему нацисты выбрали название Третий рейх для
своего государства. Некоторые немецкие мистики, которые занимались исследованием
древнейшей мифологии, считали, что когда-то германцы обладали знаниями, помогающими
им проникать во все тайны природы. По их мнению, человек был единое целое с
окружающим миром, поэтому имел над ним магическую власть, мог управлять стихиями,
управлять природой, он был намного выше современных людей, был сверхчеловеком.

Изначально чистоту сверхчеловека идеологи Третьего рейха воспринимали, как расовую
чистоту, именно с ней они связывали необыкновенную силу древних героев, их магические
способности. Предки немецких племен – арийцы, по мнению идеологов, и были когда-то
теми сверхлюдьми. Считалось, что древние знания арийцев сохранились в секретных
обществах, и если повернуть время вспять, то можно будет приблизить немцев к прообразу
этих могучих предков. Вожди Третьего рейха верили в превосходство своей нации, поэтому
они и задумали сделать мистическое преображение немцев, которые были бы непобедимы в
любой войне.
По другой версии считается, что вожди Третьего рейха мечтали получить помощь у
древних богов или темных сил в свершении своих планов. Поэтому они заимствовали
древнюю символику, такую как левосторонняя свастика – символ демона, орел – символ
власти, чтобы заручиться поддержкой этих высших сил. Они неоднократно совершали
экспедиции на Тибет в поисках тайных знаний и заклинаний.
Германия испытывала тяжелое материальное положение, поэтому все эти мистические
версии нашли поддержку не только у простых людей, но и среди образованных и создали
фундамент для развития мистических и мифологических представлений у населения, а
введение новых магических элементов даже влияло на психику человека.
В советской литературе Третий рейх порой называли как «нацистская Германия» или
«фашистская Германия». Этот последний термин является неточным, так как фашистский
режим Бенито Муссолини, существовавший в Италии, и режим Гитлера в Германии имеют
существенные различия в политическом устройстве и в идеологии. В Германии в те годы
доминировала идеология национал-социализма и была одна партийная система, которая
подвергала контролю все системы общества.
Бессменным руководителем Третьего рейха был Гитлер. Глава государства носил титул
– фюрер или рейхсканцлер. Адольф Гитлер – это, пожалуй, самая известная и самая
загадочная личность прошлого столетия. Многие его считают деспотом и убийцей, но есть и
такие, для кого Адольф Гитлер – мессия и пророк. Кто он был на самом деле, сложно
ответить, но с уверенностью можно сказать, то в истории человечества вряд ли еще сыщется
фигура, которая оставила после себя такое таинственное наследие в виде оккультных и
мистических догм. О Гитлере до сих пор ходят легенды, в основе которых есть реальные
факты.
Во многих странах в 19 веке расизм был под запретом, но в Германии ему была
обеспечена государственная поддержка. В стране существовала концепция расовой гигиены.
Цель ее – разделить всех людей на высшие и низшие расы. Первых необходимо было
всячески поддерживать, воспроизведение низших рас необходимо было предотвратить,
смешение рас было недопустимо. Следуя этой концепции, нацисты начали чистку общества.
Евреев лишали гражданских прав, имущества, возможности работать, иметь свой бизнес,
получать образование, вступать в брак с немцами. Постоянно происходили акты насилия,
истребления евреев. Официальная политическая пропаганда разжигала среди немецкого
населения чувство ненависти к евреям. В ходе войны репрессии проходили и на
оккупированных землях. Следуя этой концепции, нацисты планировали проводить
стерилизацию алкоголиков, слабоумных, людей, имеющих наследственные заболевания.
На внешнеполитические планы Третьего рейха очень сильно повлияло поражение в
первой мировой войне и «старые» (ХIХ – начала ХХ века) пангерманские идеи и план
«натиска на Восток» с целью колонизации стран, создание «Срединной Европы», над
которой главенствовала бы Германия. Поэтому внешняя политика Третьего рейха была
направлена на территориальную и политическую экспансию, то есть завоевание. В сентябре
1939 года нацистская Германия начала вторую мировую войну. Гитлер надеялся
осуществить мечты о господстве Германии в Европе, новом расовом порядке.
Первые годы войны для Германии прошли весьма успешно. Под контролем Третьего
рейха к 1942 году находилась уже большая часть европейских стран, кроме Швейцарии,
Швеции, Испании и Португалии. На оккупированных территориях нацисты установили

режим устрашения. Началось массовое истребление евреев, а в некоторых районах, в
основном на территории СССР, уничтожение местного населения с целью борьбы с
партизанским движением. На территории Германии и оккупированных территориях
создавались концентрационные лагеря, лагеря смерти и военнопленных.
Однако 1943 год стал роковым для Третьего рейха, наступил перелом в ходе войны,
удача отвернулась от нацистов в сторону Антигитлеровской коалиции. А в 1945 году Третий
рейх закончил свое существование, спустя 12 лет после его образования. Адольф Гитлер
покончил жизнь самоубийством. Нацисты возлагали на эту империю очень большие
надежды, но их ожидания не оправдались.

Глава 2
Дисколеты нацистской империи
К концу второй мировой войны безумие нацистского руководства в сочетании с
техническим гением немецких ученых порождало удивительных химер. Чем ближе был
конец Третьего рейха, тем больше Гитлер уделял внимания оружию возмездия. В это время
отчаяния и тайн рождались мифы о невероятных успехах нацистской Германии в сфере
высоких технологий. Если в самом начале войны нацисты сумели совершить запуск в космос
ракеты Фау-2, то что они изобрели в 1945 году?
Встретились ли нацисты с жителями других планет? Открыли ли они им тайны
ракетостроения? Где правда? Где вымысел?
Те, кто изучал феномен НЛО, могли заметить, что неопознанные летающие объекты
активизировался с началом второй мировой войны. До этого о летающих тарелках можно
было услышать только в психбольницах. С начала 1939 года командиры стали получать
тысячи рапортов о том, что летчики в небе встретили неопознанные летающие объекты. В
сентябре 1941 года в Индийском океане британские моряки в небе увидели сияющий диск. В
1942 году подобные огни заметили с крейсера «Хьюстон». Военное руководство гадало, что
это? Очередная «сказка» прессы или секретное оружие?
Если оружие, то кто автор? Советский Союз в те годы не имел таких достижений, а вот
немцы уже славились изобретением продвинутого вооружения.
Летающие тарелки – это миф или реальность?
Все эти легенды об НЛО своим появлением обязаны Третьему рейху. Существует
много интригующей информации не только об эзотерических исследованиях нацистов, но и
об изобретении ими странных летательных аппаратов. И хотя эти данные не подкреплены
достоверными документами, очень многие исследователи утверждают, что в 30 – 40-е годы
Германия занималась изобретением и построением летательных аппаратов, похожих на
диски и летающие тарелки.
Возможно эти мифы не плод фантазии, и они имеют под собой какие – то основания?
Давайте попробуем разобраться.
Во время Великой Отечественной войны Третий Рейх лидировал в области изобретения
ракетостроения и реактивной авиации. Но все эти новейшие разработки нацистов появились
слишком поздно, и, к счастью для всего человечества, они не смогли участвовать в боевых
действиях. Проект "Оружие возмездия" был запущен слишком поздно, и новая военная
техника подчас существовала в единственном экземпляре и даже не успела подняться в
воздух.
В конце второй мировой войны, предвидя свой крах, нацисты демонтировали или
уничтожали свои испытательные полигоны, экспериментальные аппараты, лаборатории и
документацию. Но часть документов все же попала в руки победителей, именно они стали
фундаментом для развития авиации и ракетостроения в СССР и США. Однако наиболее
революционные изобретения все же были полностью уничтожены, и их след обнаружить не
удалось.
Ученые Германии действительно конструировали летательные аппараты с крылом
непривычной формы, чтобы увеличить летные характеристики. Например, бомбардировщик
Ju-287 имел крыло обратной стреловидности. Немцы пытались создать летательный аппарат
вертикального взлета. Наконец, третье направление развития авиации – это немецкое
дискообразное крыло или же вовсе полный отказ крыльев у летательного аппарата, создание
дисколетов.
Существование дисколетов подтверждено не только слухами и легендами.
Однажды Рой Феддон, а он в послевоенной Германии был руководителем технической
миссии по военно-воздушным силам США, в своем выступлении заявил, что ему удалось
познакомиться с некоторыми секретными материалами немцев и он уверен, что если бы
нацисты продлили войну еще на год, то человечество "столкнулось бы с абсолютно новыми

смертоносными достижениями в авиации".
Джордж Руппелт, руководитель проекта "Блубук" военно – воздушных сил США
утверждал, что к концу второй мировой войны немцы имели большой опыт в построении
уникальнейших летательных аппаратов, похожих на НЛО.
Как нацисты достигли таких результатов? Благодаря ученым или добытым
таинственным знаниям, о которых ходит множество легенд.
Есть версия, что еще в середине 30-х годов агенты СС обнаружили в Тибете и
переправили в Германию манускрипты "Виманика Шастра" и "Самарангана Сутрадхаран". В
этих древних записях подробнейшим образом были изложены основы построения
летательных аппаратов вида "вниманс". Согласно древнеиндийским сказаниям, эти аппараты
летали к звездам, значит, они были космическими кораблями наших древних предков.
Может, нацисты сумели расшифровать эти записи кораблестроения?
Существует версия, что они нашли какие – то древние манускрипты, в которых
раскрывалась тайна создания летающей тарелки. А может быть, они захватили летательный
аппарат инопланетян? Но, скорее всего, нацисты собрали воедино весь научный потенциал,
который и разработал эти необычные летательные объекты.
Где были расположены заводы, на которых создавалась эта загадочная техника?
Возможно, свои работы по созданию новой боевой техники нацисты проводили в
Антарктиде. Ведь зачем-то они на этот континент регулярно отправляли экспедиции,
начиная с 1938 года? Тем более что в составе экспедиций были не только геологи и
специалисты по строительству подземных сооружений, но и инженеры по авиационной
технике? На Атлантическом побережье Антарктиды в секторе Земли Королевы Мод нацисты
обнаружили обширные площади, свободные от ледяного покрова. Эту территорию изучили
немецкие биологи, а после их возвращения в Германию к берегам этого ледяного континента
один за другим направились грузовые суда, которые охраняли подводные лодки. К 1941 году
Германия завершила в Антарктиде строительство подземной базы. Сначала ей дали название
"Новая Швабия", а затем переименовали в "Базу-211". Объект тщательно охраняли
подводные лодки, они топили любой корабль, который оказывался рядом с ним.
Адмирал Германии Карл Дениц в 1943 году как – то в разговоре не без гордости заявил:
«Немецкий подводный флот еще впишет себя в историю тем, что создаст величайшую,
неприступную крепость на другом континенте». Как же существовала эта знаменитая база в
условиях вечного холода? Нацисты поддерживали теории, согласно которой наша Земля
внутри полая. Они считали, что в Антарктиде есть огромные подземные оазисы, в которых
воздух – теплый. По недостоверным данным считается, что немецкие исследователи нашли
подземные пещеры, пригодные для жизни и даже назвали их «раем».
Есть версия, что в Новую Швабию нацисты отправили жить исследователей, подающих
надежды ученых и, естественно, «настоящих арийцев». О масштабах этой немецкой
программы стало известно только в конце войны, когда союзники захватили две подводные
лодки у берегов Аргентины, где осуществлялась погрузка частей для летающих дисков.
После окончания второй мировой войны американцы захватили часть документов
относительно "Базы-211", и к 1947 году военно-морские силы США приняли решение о ее
ликвидации. Эскадра из 13 кораблей, которой командовал адмирал Ричард Бирд, отправилась
в Антарктику, но как только корабли подошли к побережью Земли Королевы Мод, эскадру
атаковали летающие диски, повергшие моряков в ужас. Эти странные летательные объекты
обладали невероятной маневренностью и летали с огромной скоростью. Эскадра отступила.
В дневнике адмирала было записано, что он вместе с радистом и пилотом поднялся в воздух
на самолете-корректировщике. Но появился летающий диск и вынудил аэроплан снизиться.
Как только их самолет приземлился, к адмиралу подошли незнакомцы и повелительным
жестом приказали следовать за ними. Американцы оказались в просторном подземном
сооружении. Там незнакомцы на английском языке зачитали обращение к правительству
США, в котором призывали к прекращению ядерных взрывов, и предупредили, что в случае
отказа последствия для всего человечества будут плачевные. Затем адмирала, радиста и

пилота проводили к самолету, сказав на прощание "до свидания" на немецком языке. Что
случилось в дальнейшем с этой таинственной немецкой базой, неизвестно.
Существует и другое доказательство, что у немцев к концу войны уже были летающие
тарелки. Начиная с 1943 года, ВВС союзников во время бомбардировок Германии
неоднократно встречали в небе дисколеты диаметром почти 20 метров. Эти необычные
летательные аппараты взлетали вертикально и поднимались на высоту до 12000 метров со
скоростью 4000 км в час. Аппараты были оснащены ракетным вооружением, зависали над
объектом, могли вращаться вокруг оси и представляли очень большую опасность. Если к
этим объектам приближались самолеты союзников, то у них моментально выходило из строя
электрооборудование, переставали работать локаторы и навигационные приборы. Но таких
НЛО встречалось мало, поэтому они и не могли решительно повлиять на исход войны.
До сих пор остается тайной то, как нацистам удалось опередить все страны в создании
дисколетов. Это соединение высоких технологий и мистики завораживает. Хотя в Германии
и имел место оккультизм, исследователи все же делают ставку на технические изобретения
нацистов. Они даже не исключают, что нацистам удалось совершить полеты в космос, а уж
изобретение летающих тарелок – это их рук дело. Истина где-то рядом.

Глава 3
Рейх и инопланетяне
Существует версия, что «истинные арийцы», которых прославлял фюрер Германии
всеми доступными способами, никто иные как инопланетяне. Тем более что сподвижники
Гитлера утверждали, что нацистская идеология не имеет ничего общего с другими
мировоззрениями на Земле. Нацизм Адольф Гитлер считал культурой «суперчеловеков», а
возможно, и культурой инопланетян. Он твердо верил, что, сотрудничая с инопланетянами,
он является служителем их возвышенного культа.
Была ли связь у Третьего рейха с инопланетянами?
Этот вопрос старательно обходили как в нашей стране, так и на Западе. Многие
западные исследователи считают, что эту тему специально не обсуждали по причинам
военного характера. При разгроме Германии часть архива с результатами исследований в
секретных военных лабораториях немцев и тайных научных учреждений спецслужб
Третьего рейха досталась США и Советскому Союзу. Но союзники не доверяли друг другу,
Запад опасался распространения коммунизма по Европе. США нуждались в помощи
Советского Союза в борьбе с Японией. Они хоть и сохраняли союзнические отношения, но
уже работали над созданием атомной бомбы.
В настоящее время печатается много интересных фактов из исследований и
достижений нацистов, многие из них кажутся фантастичными и даже абсурдными,
непривычными для нас, воспитанных на определенных эталонах идеологии, истории и
литературы. Но задуматься стоит. Нацисты достигли больших высот в области создания
новых видов вооружения, техники, почти закончили работы по созданию атомной бомбы, их
разработки обогнали другие страны на много лет вперед.
Западные исследователи считают, что такого технического прорыва Германия могла
достигнуть благодаря полученным знаниям от инопланетян. Но однозначно ответить на этот
вопрос невозможно. Это так и остается одной из тайн Третьего рейха, раскрыть которую
могут только сами инопланетяне или секретные документы СС.
Существует версия, что в труднодоступных районах Гималаев нацисты обнаружили
пострадавшую в аварии «летающую тарелку». Возможно, они вступили в контакт с
инопланетянами или использовали найденную технику для научных изучений. Другая
версия говорит, что немцы обнаружили базу пришельцев и вступили с ними во
взаимовыгодный контакт. Последняя версия кажется вполне приемлемой. Ведь во время
второй мировой войны известные немецкие учёные покинули Германию. В конце войны в
стране перестали работать научные школы, и в тоже время нацисты изобретают одну
техническую новинку за другой. Как возможно без достаточного научного потенциала, да и
материальных возможностей, ведь в конце войны Германия подвергалась сильным
бомбардировкам со стороны союзников достичь таких высоких научных результатов?
Поэтому вполне может быть, что научные и технические достижения Третьего рейха в
военно-технической области появились в результате общения с внеземной цивилизацией.
Каких же достижений добились нацисты? Если проанализировать подводный флот
Германии, то в конце тридцатых годов прошлого века Германия имела всего 57 субмарин, за
годы войны нацисты построили на своих верфях 11503 подводные лодки и ввели их в строй,
несмотря на бомбежки союзников! Когда советское и американское командование получило
возможность познакомиться с немецкими субмаринами, они поразились их превосходству.
Подводные лодки Германии имели почти бесшумный подводный ход, поэтому их сложно
было обнаружить при помощи гидроакустики. Топливный запас позволял проходить очень
большие расстояния, а лодки союзников такой мощностью не обладали. Немецкие
субмарины были малозаметны в море, так как имели низкий силуэт, обладали отличной
маневренностью, у лодок было два перископа, а в носовой части – 88-миллиметровая пушка
и 20-миллиметровая зенитная пушка в надстройке рубки, на борту – «самонаводящаяся
электрическая торпеда». Лодки немцев в отличие от советских лодок и лодок союзников

были отлично технологически отработаны.
Откуда нацисты получили эти новые технологии, да еще и сумели их запустить в
кратчайшие сроки? Может, это действительно помощь от другой цивилизации? А откуда они
получили знания по построению дисколетов? Тоже от инопланетян?
На подобные размышления наводит и уровень развития ракетной техники Третьего
рейха. В Америке как – то появилась в печати заметка о том, как в начале девяностых годов
двадцатого века на нашей планете приземлилась капсула от космического корабля, в которой
находилось три нацистских космонавта. В заметке даже была указана точная дата их
возвращения – 2 апреля. Космонавты покинули Землю в 1943 году, вернулись они такими же
молодыми, какими были 47 лет назад. Немцы были одеты в форму вермахта, при себе имели
жетоны, на которых были указаны их личные номера. Нацисты даже не подозревали, что они
так долго отсутствовали. Где они были все это время? Как им удалось благополучно
вернуться? Сотрудники НАСО все эти вопросы оставили без ответа. Вся эта история была
сразу же засекречена, какую – либо подробную информацию журналистам найти не удалось.
Возможно, Гитлер хотел отправить космонавтов к инопланетянам за информацией?
Возможно, это очередной миф о Третьем рейхе, а может, и нет. В 1943 году в нацистской
Германии проходили испытания неизвестного летательного аппарата и трехступенчатой
ракеты. Даты испытаний техники и полета этих трех космонавтов удивительным образом
совпадают.
В 1990 году в зарубежных СМИ появляется новая публикация, которая больше похожа
на розыгрыш. Бывший лётчик Гитлеровской Германии заявил, что статус первого
космонавта принадлежит ему, а не Юрию Гагарину. Так как именно он совершил первый
полет в космос еще в 1943 году. Он неоднократно говорил об этом прессе, но в результате на
долгие годы попал в психиатрическую лечебницу, так как его заявлениям никто не поверил.
Исповедь этого летчика вновь всплыла уже в наши дни, когда были открыты архивы
разведки ГДР "Штази".
Стало известно, что у нацистов было несколько засекреченных ракетных центров, ими
была создана управляемая баллистическая ракета А-4 (Агрегат-4). Когда советские
специалисты 1 июня 1945 года прибыли на немецкий ракетный полигон, они были удивлены
технологическим уровнем немецкой ракетной техники. При рассекречивании нацистских
документов было выявлено, что немцы планировали совершить полет в космос с человеком
на борту, к 1943 году этот проект под названием А9/А10 (позже его переименовали в ФАУ-3)
был готов. Прошли ли эти испытания или нет – неизвестно, но по данным из разных
источников, команда космонавтов численностью до 500 человек была сформирована. Немцы
этим изобретением опередили США и Советский Союз на два десятилетия, но после войны
проект А9/А10 таинственно исчез. Из подземных заводов Нордхаузена американцы вывезли
все оборудование, "готовую продукцию" и главного конструктора. До появления
сенсационных заявлений сумасшедшего немца в 1990 году об этом проекте ничего не было
слышно. После окончания второй мировой войны из Германии были вывезены в США и
Советский Союз германские специалисты, разрабатывавшие эти проекты. Может быть,
поэтому именно эти государства и стали лидерами в освоении космоса?
Разработки конструкторов нацистской Германии опережали время, этот факт
будоражит умы наших современников и вызывает реакцию в ожидании чудес. Спрос на них
рождает легенды, а те, в свою очередь, создают мифологию.
Есть еще и такая прописная истина: дыма без огня не бывает, а если появилась дымовая
завеса, значит, кто-то что-то скрывает. Как можно доказать недоказуемое? Сделать это
сможет только тот человек, который обладает не слухами и легендами, а достоверными
материалами.

Глава 4
Тайна Янтарной комнаты
Янтарная комната – это, пожалуй, самое крупное произведение искусства 18 века,
недаром этот знаменитый шедевр относят к «восьмому чуду света». Янтарная комната
первоначально создавалась как янтарный кабинет для короля Пруссии Фридриха I
немецкими мастерами. В отделке в основном использовался янтарь, из него были
изготовлены янтарные панели, панно и украшения. Позднее комната была подарена Петру I
королем Фридрихом Вильгельмом I. Ее тщательно разобрали, упаковали и отправили в
Россию. Уже в Санкт-Петербурге размеры кабинета увеличили, интерьер дополнили
зеркальными пилястрами, золочёной деревянной резьбой, мозаичными картинами из яшмы и
агата, хрустальными люстрами и бра. И к 1770 году она становится знаменитой Янтарной
комнатой Екатерининского дворца в Царском Селе. Почти 200 лет комната оставалась
неизменной. Стоимость этого произведения искусства на сегодня составила бы 155
миллионов долларов. Но комната бесследно исчезла во время Великой Отечественной
войны. Существуют разные версии, где она может находиться в настоящее время, но найти
ее так никому и не удалось. Уже несколько десятилетий ученые пытаются разгадать эту
тайну.
Любое государство хотело бы иметь у себя этот шедевр, а у Гитлера насчет Янтарной
комнаты были свои планы.
Янтарь в переводе с греческого значит «электрон». Он с древнейших времён
использовался не только для изготовления украшений, но и для лечения болезней, и в
культовых целях. Согласно древним легендам, янтарные комнаты существовали уже в VIII
веке до нашей эры в разных странах. Значение у этих янтарных кабинетов было не только
светское, но и культовое. Считается, что вокруг настенного янтарного панно образуются
особенное энергетическое поле, особый микроклимат. При создании эликсира бессмертия в
древности тоже использовали янтарь. Возможно, внимание Гитлера и привлекло культовое
значение янтарной комнаты.
В крепости Байен, что находится рядом с городом Линц, из награбленных
произведений специально для фюрера собирали величайшую коллекцию произведений
искусства. Созданием музея руководил особый штаб во главе с Карлом Хиберштоком и Ганс
Поссе, бывшим директором Дрезденской галереи, и они не оставили без внимания эту
Янтарную комнату.
1941 год. Немцы сделали вокруг Ленинграда укрепительный пояс, город был взят в
кольцо. Царское село оказалось на первой оборонительной линии.
17 сентября. 16 часов. В Царский дворец, который уже и так сильно пострадал от
бомбардировок, ринулись немецкие солдаты и офицеры. Они, словно варвары, прямо
штыками взламывали янтарные панели, а добычу запихивали в ранцы. Неизвестно, чем бы
закончилось это варварство, если бы вовремя не прибыли доктор Пенгсен, имеющий чин
полковника, и доктор Сольмс-Лаубах, майор, ответственные за «пополнение» музея искусств
Гитлера. Эти искусствоведы осмотрели комнату, и под их руководством в течение 36 часов
был произведен демонтаж этого произведения искусства, все шедевры были упакованы и
доставлены в Кенигсберг. Янтарную комнату здесь уже ждали, ведь ее похищение было
заранее спланировано. С 1941 года янтарные панно стали украшать залы Кенигсбергского
замка.
1945 год. Советские войска взяли Кенигсберг, но Янтарную комнату не обнаружили…
За день до начала штурма нашими войсками СС проводил акцию по захоронению
«Золота Пруссии». Для консультации был приглашен искусствовед Альфред Рoде, с
которого была взята письменная расписка о неразглашении тайны, но как только янтарная
комната была разобрана и упакована, доктор был подвергнут гипнозу и наколот
наркотиками. Такое воздействие вызвало у Альфреда Роде депрессивное состояние и потерю
памяти. Он ничего не мог вспомнить о Янтарной комнате, а наши спецслужбы такое его

поведение посчитали попыткой «замести следы». Когда Роде говорил, что он действительно
ничего не помнит, ему, конечно, не верили. Благодаря усилиям воли и хорошему уходу жены
к концу августа 1945 года он смог преодолеть беспамятство. Альфред Роде был хорошим
искусствоведом и стал сотрудничать с русскими. Он помогал делать инвентаризацию
художественных ценностей Кенигсберга, вспомнил многие детали, как была размонтирована
комната, где ее укрывали. Супруги Роде тогда пребывали в приподнятом настроении, к тому
же они получили известие, что их сын жив. И вдруг, совсем неожиданно, осенью 1945 Роде,
муж и жена, умирают в один день. Кто-то из соседей даже злобно (окружающие
недолюбливали Роде за связь с русскими) подшутил: «Умерли, как Ромео и Джульетта».
Место захоронения супругов неизвестно до сих пор. Вероятно, сотрудникам СС все же
удалось осуществить свою «акцию ликвидации» свидетелей захоронения Янтарной комнаты.
Какова же судьба Янтарной комнатой? Где она?
С тех пор многочисленные попытки напасть на след комнаты не увенчались успехом. В
разных странах снаряжались поисковые экспедиции, искали на суше и под водой, но все без
результатов. Кладоискателям, видимо, придется расширить территорию своих поисков.
Существует версия, что свои сокровища фашисты спрятали на островах Ледовитого океана.
С самых первых дней войны немцы пытались "колонизировать" Арктику. Они хотели
захватить метеостанции и базы, которые обеспечили бы рейды подводных лодок и крейсеров
по Северному морскому пути. Кроме того, многие высшие руководители фашистской
Германии увлекались мистикой и оккультными науками. Многие из них считали, что наша
планета – полая, и через пещеры на Крайнем Севере можно попасть внутрь Земли. Нацисты
знали о существовании больших пещер на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. Они были
убеждены, что это дорога в подземный мир.
Немецкие морские спецэкспедиции в Арктику имели как военную, так и научноисследовательскую цель. Известно, что фашистам удалось в Арктике оборудовать несколько
автономных метеостанций. Существовал проект под кодовым именем "Страна чудес". Его
цель – это создание на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа метеостанции
«Кладоискатель». Эту операцию немцам удалось осуществить в 1943 году. На остров Земля
Александры были доставлены материалы и запасы. Эта станция проработала до июля 1944
года, а ее следы сохранились и до сих пор. Наши летчики в 1985 году на этом острове
обнаружили землянку. В ней на стенах висели автоматы, на лежанках была разбросана
немецкая одежда, на столе стояли банки консервов, посуда. Судя по всему, немцы покинули
эту базу в спешке. При более детальном осмотре выяснилось, что расположение базы
выбрано было очень удачно. Рядом находится глубокий залив, а с другой стороны к
метеостанции примыкает многокилометровая тундра, чуть в стороне есть озеро с пресной
водой. Со стороны залива вход в базу охранял пулеметный дот, сохранились его руины. С
суши эту метеостанцию защищали минные поля. На базе сохранились маскировочные сети,
книги с речами Гитлера, огромное количество солдатской обуви и другого снаряжения. Коечто из этого немецкого "добра" в 1960–1970 годы вывезли на нашу пограничную заставу, и
солдаты еще долго пользовались дармовой немецкой обувью.
Позднее члены Морской комплексной арктической экспедиции обнаружили недалеко
от метеостанции трубу, которая уходила в недра острова. Возможно, эта труба часть какойто вентиляционной системы потайного сооружения. Вполне вероятно, что данная полость в
острове так огромна, что в нее могли заходить подводные лодки. На других Арктических
островах тоже существуют подобные большие пещеры, в которые могут свободно входить
субмарины. Подобные бункеры удобны для расположения в них секретных хранилищ,
тайников. Известно, что в конце 1945 года из портов Германии на подводных лодках в
неизвестном направлении отправляли архивы, какое-то оборудование, ценности… Часть
этого груза погибла, а другая часть добралась до хранилищ. Возможно, янтарная комната и
«захоронена» в такой северной пещере.
К 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году Янтарную комнату восстановили в полном
объёме. Сейчас она доступна для экскурсий в Екатерининском дворце.

Глава 5
Третий рейх и магия
Третий рейх просуществовал всего 12 лет, с1933 по 1945 годы, но после своего падения
он оставил огромное количество загадок и тайн. В чем же заключаются эти мрачные тайны
Третьего рейха? Имел ли Третий рейх контакт с жителями других планет, смогли ли нацисты
найти Шамбалу и Святой Грааль, были ли у них на службе чёрные и белые маги, куда
исчезли нацистские бонзы (буддийские жрецы)? Все эти вопросы пока так и остаются без
ответа.
На страницах истории можно найти много удивительных злодеев, которые изменили не
только образ жизни и мировоззрение целых народов, но и повлияли на судьбу всего мира.
Первое место среди них занимает темная и зловещая фигура Адольфа Гитлера.
Что способствовало появлению этого человека, который является воплощением зла,
жестокости и насилия? Личность этого нациста номер один уже не один год изучают
историки, психологи, исследователи, и многие из них пришли к выводу, что истоки нацизма
лежат в черной магии и оккультизме. В Германии после окончания первой мировой войны
происходило большое количество «чудес», появлялись призраки и привидения, составлялась
масса гороскопов, алхимики пытались добыть золото из «философского камня». Почему
именно в этой стране так активизировалась магия и оккультизм?
После окончания войны Германия была сломлена и поставлена на колени, немцы
испытывали чувство национального унижения. Плюс к этому экономическая разруха. Что
оставалось делать простым немцам? Только надеяться на чудо, которое облегчит их тяжелое
материальное и духовное положение. Эти все предпосылки и дали жизнь высказыванию
философа Фихте о том, что немцев ждет великое будущее, если в Германии появится элита,
свободная от строгой морали.
Наверное, Гитлер был тем мифическим героем, появление которого в истории
неизбежно. Личность первого нациста Германии очень необычна, порой загадочна, окутана
тайной и мраком. Одни считали его мессией и поклонялись ему, другие видели в нем
исчадие ада и олицетворение зла на земле, воплощение самого дьявола.
Существует много доказательств о том, что Гитлер тоже обладал необыкновенными
медиумическими способностями. Возможно, это как-то связано с местом его рождения и
генной наследственностью? Адольф Гитлер родился в 1889 году 20 апреля в маленьком
городке Браунау-на-Инне, который славился как центр медиумов. В этом городе родилось
много людей, у которых наблюдалась чрезвычайно высокая степень психической
чувствительности, а молочный брат и кузен Гитлера были медиумами.
1909–1913 годы. В этот период Адольф Шикльгрубер, в будущем Адольф Гитлер,
проживал в центре Европы, красивейшем городе Вене. Гитлер мечтал стать художником, но
провалился на экзаменах в Академию искусства. Этого молодого любителя искусства вовсе
не интересовала венская архитектура, произведения Моцарта, Гайдна, Шуберта, но зато
привлекал Рихард Вагнер. Его мощная музыка, подавляющая психику, и зародила у Гитлера
мечты о воплощении в Германии пангерманизма (единство германской нации) и
просвещенного неоязычества (новое религиозное учение).
В эти годы Адольф Гитлер знакомится с трудами Артура Шопенгауэра, немецкого
философа, после тщательного изучения его мрачной философии Гитлер утратил интерес к
христианству, зато стал изучать религии Востока, в которых добро и зло не имеют резко
обозначенной границы. Гитлера заинтересовала и западная эзотерика.
На политическую арену он вышел в 1923 году после знаменитого «Пивного путча».
Адольфа Гитлера осудили и приговорили к 5 годам лишения свободы, но в тюрьме он провел
всего 9 месяцев. Именно в заключении он познакомился с академиком и генералом вермахта
Карлом Хаусхофером. Хаусхофер был ярым националистом. Он призывал к колонизации
стран Азии, а особенно Тибета. Именно он преподал будущему фюреру Германии теософию
и посвятил в тайны Востока. Для Гитлера он стал духовным наставником. В результате

общения с этим гуру в голове Гитлера перемешалось мировидение, он многое для себя
переосмыслил и пришел к собственному мировоззрению, в котором немцы (арийцы) имели
расовое превосходство. Из заключения будущий фюрер Германии вышел с совершенно
другим взглядом на мир. Он мечтал заключить союз с самим Королем Ужаса и Хозяином
Мира, которые якобы находились где-то в тайном городе Тибета. Там же живут и
сверхлюди, люди-боги, обладающие удивительными способностями.
Этот болезненный интерес Адольфа Гитлера к мистике разжигали еще и тибетцы,
которых в Германии в те годы проживало большое количество. Эти выходцы с Востока
надеялись заручиться поддержкой немцев в их борьбе с китайскими и английскими
оккупантами. Гитлер доверял им безгранично. Позднее даже в охране ставки фюрера будут
никто иные, как тибетцы, они же войдут и в особый отдел СС. Это будут очень смелые и
храбрые воины, сражавшиеся во время второй мировой воны до последней капли крови.
Вместе с изучением оккультизма и магии Гитлер изучает ораторское искусство, считая,
что магия слова – это основа великих религий и политических движений. Гитлер очень часто
толпу сравнивал с женщиной, которая больше почитает повелителя, а не просителя! Он
утверждал: «Тот, кто умеет завладеть толпой, тот завладеет улицей! А кто завладел улицей,
завладеет всей страной!»
И вот овладев первыми азами ораторского искусства, оккультизма и магии Гитлер
«делает своеобразный шаг» – он становится членом… Германской рабочей партии.
Странный выбор! Но если внимательно рассмотреть эту крошечную партию, то у нее можно
заметить очень интересные корни, и тогда все становится ясным, чем или кем был
продиктован этот выбор Гитлера. За германской рабочей партией стояло общество «Туле»,
которое вначале организовало рабочий кружок, который позднее и перерос в немецкую
рабочую партию.
Общество «Туле» – это «магическое братство», созданное оккультистами в 1912 году.
Название для своей группы они взяли у знаменитой Атлантиды. Основатели общества
«Туле» верили в легенду что когда-то существовала на нашей планете высокоразвитая
цивилизация, которая исчезла в результате катастрофы. Но не все люди погибли, возможно,
что часть их поселилась где-то на Кавказе или в Тибете. Учителям этой высокой
цивилизации переданы знания Высшего разума, и они основали центр могущества Шамбала,
которая может управлять временем, стихиями, человечеством. Передать эти удивительные
способности они могут только посвященным. Маги-воители из народа могут заключить с
Шамбалой договор, если дадут клятву и принесут жертвы. Из разных уголков мира на
поиски этой загадочной Шамбалы отправились сотни искателей. Они мечтали о встрече с
мудрецами, которые обладали загадочной силой, могли общаться на телепатическом уровне
и воздействовать на судьбу мира и судьбы людей. Этими великими знаниями мечтали
овладеть как торговцы и философы, так и политики. Среди соискателей было и общество
«Туле». Его руководители были уверенны, что именно немцам эти высшие силы передадут
свои знания. Ведь в легендах говорится, что из «посвященной» страны пойдут легионы под
руководством посвященных вождей, и все сметут на своем пути, и завладеют миром.
Эти мифы оказали большое внимание на медиумическую душу Адольфа Гитлера и на
многих членов партии. Братьев, а именно так называли членов общества, обучали магии,
давали основы, как установить невидимую связь с «Тайными учителями», или Сверхлюдьми,
которые властвуют нашим миром. Деятельность это общества не ограничивалась только
интересом к эзотерике, они хотели достичь мирового господства.
Руководители общества «Туле» приметили ораторские способности Гитлера и занялись
совершенствованием этого его таланта. С ним проводили занятия по совершенствованию его
речи, письма, работали над манерой его выступлений, обучали магическим приемам,
помогающим завоевать аудиторию. Именно учителя из «Туле» научили Адольфа Гитлера его
знаменитым гипнотическим выступлениям, объяснили, как использовать символы, жесты,
правильно подбирать ключевые слова, которые способствовали бы привлечению внимания
слушателей, смогли заворожить толпу. Овладев полностью ораторской магией, фюрер мог

довести толпу до истерики, подчинить ее своей воле, подавить подсознание. В его речах
постоянно звучали такие слова как «сила», «жертва», «ненависть», «раздавить», «жестокий».
Речи Гитлера могли вызвать у толпы страх и фанатичную преданность фюреру.
Вождь нацистской Германии действительно был великим оратором, это признавали
даже его враги. Тысячи людей, словно завороженные, слушали его речи, которые звучали,
как заклинания. Искусство риторики, или, как он говорил, «магическое слово», помогло ему
проложить путь в политику и вознесло на вершину власти. Эта огромная удивительная
власть над толпой была следствием его особенной психической энергии, а та, в свою
очередь, подпитывалась энергией слушателей. Этот энергетический «вампиризм» Адольфа
Гитлера был не чем иным, как проявлением черной магии.
Братья этого общества познакомили будущего фюрера с древнейшими тайными
культовыми знаниями, эзотерическими, мистическими и сатанинскими движениями,
которые были распространены в Европе в то время. В оккультных сеансах, чтобы достичь
желаемой цели, группа избирала медиума, который аккумулировал силу каждого участника
действия. В обществе «Туле» роль медиума исполнял Гитлер. Существует много свидетелей,
которые рассказывали о необычных превращениях Адольфа Гитлера. С помощью какой-то
неведомой силы он из обычного заурядного человека вдруг становился удивительной
личностью. Сохранились описания этих «встреч»: «Совершенно внезапно на участников
сеанса, словно с неба, нисходила сила и власть, которая поднимала членов сеанса над
обычными людьми. Эта сила – что-то внешнее по отношению к настоящей личности. Она
словно гость с другой планеты. Медиум – одержимый, но когда заканчиваются его
способности, он вновь становится ничтожеством. Возможно, что-то подобное и происходило
с Гитлером. Многому научился Гитлер у гуру этого общества. Один из руководителей
«Туле», Эккерт, перед смертью завещал своим «братьям»: «Идите за Гитлером! Я заказал
музыку, а он будет танцевать. Мы снабдили Адольфа средствами связи с Ними. Обо мне не
скорбите, я сделал для мира больше, чем кто-либо из немцев».
Именно в этом обществе «Туле» будущий фюрер сделал для себя вывод – что глубокая
концентрация воли и твердая убежденность в собственной правоте могут творить чудеса.
Благодаря магическому ораторскому искусству Гитлер в Германской рабочей партии
становится выдающейся личностью. В 1920 году по предложению Адольфа Гитлера эта
партия получает новое название: национал-социалистическая рабочая партия Германии.
Тяжелое экономическое положение страны в 1930 году дает нацистам шанс на победу на
выборах. За национал-социалистическую рабочую партию Германии отдали голоса почти 7
миллионов немцев, нацисты заняли второе место. А спустя несколько лет Адольф Гитлер
становится фюрером Германии. Осенью 1934 года он отправляет на поиски Шамбалы
экспедиции в Тибет. В их составе есть альпинисты, востоковеды и разведчики. Цель
экспедиций – установление контакта с древними школами оккультно-магического и
психокультурного направления. Возможно, результат поиска оказался положительным, так
как темпы, которыми позднее сверхорганизованные немцы начнут осуществлять свои
программы в любой сфере жизни, настолько стремительны, что поражают воображение даже
японцев.
А о степени вовлеченности нацистов в поклонение дьявольской силе говорят
следующие факты:
Помощь нацистской партии оказывал Франц Бардон, человек, обладающий
экстрасенсорными способностями, маг. Францу Бардону было поручено разработать
магические методы для победоносного завершения второй мировой войны.
Флаги, геральдические украшения, символы и эмблемы использовались Гитлером и
нацистской партией для поддержания корпоративного духа у участников «революции
разрушения». Символ партии – свастика. И хотя знак свастики находили в развалинах Трои,
в Трансильвании, в древнем Китае и Японии, нацисты выбрали левосторонний символ,
который считался не знаком солнца, а символом почитания зла, свастикой дьявола. А такой
приветственный жест как вскидывание руки Гитлер и его сообщники переняли у масонского

английского ордена.
Гитлер постоянно общался с тибетским монахом, который предсказал приход нацизма
задолго до образования национал-социалистической партии Германии.
Когда наши войска взяли Берлин, они обнаружили восточный храм. В этом соборе они
увидели мертвых тибетских монахов, которые сидели кругом, а в центре находился человек
восточной национальности в зеленых перчатках, который, по всей вероятности, покончил с
собой. Если посмотреть историю Тибета, то в ней можно найти следы таинственной секты
«Зеленый дракон». В этой секте, чтобы получить желаемое, приносили жертвы.
В некоторых источниках указывается, что Адольф Гитлер был посвященным в «Орден
Вольных каменщиков Золотой центурии». Этот орден имел связь с черной магией и темными
силами.
Был организован «Черный орден». Этот отдел СС был похож на военно-религиозный
орден жрецов. Членов в «Черный орден» отбирали с особой расовой тщательностью,
предпочитали родовую знать, преданную нацизму. Всех подозреваемых уничтожали.
Руководители, элита «Черного ордена» называлась «Черное солнце» и носила символ
балочного креста с равными лучами. Для посвящения в члены СС в старинных замках или
монастырях проводили специальные церемонии. Для членов «Черного ордена»
планировалось в будущем создание особых городов, а то и целого государства со своими
законами, армией, деньгами, средствами связи.
Правящей партией в том государстве должна была быть партия СС, а националсоциалистическая партия будет лишена власти. Гитлер и его сподвижники утверждали, что
мир будет восхищен этим государством, в котором будут применены концепции СС.
Нацисты хотели создать следующий социальный порядок: верхушка – это класс господ,
члены партии, будет строго разделены по иерархической лестнице. Ниже будет находиться
безликая масса служителей, а еще ниже – рабы, побежденные иностранцы.
Жестокие действия СС, массовые убийства в концлагерях напоминали
жертвоприношения. Ведь в мифах о дьяволе или о силах Космоса говорилось, что создание
космоса не закончилось, и Космос призывает своих служителей быть жестокими к
человечеству, совершить кровавый ритуал в честь высших сил.
И здесь уместно вспомнить институт Аненербе, который входил в состав СС. Именно
Аненербе занимался концентрационными лагерями с их непонятными и очень жестокими
экспериментами над людьми. Но если вдуматься, что послужило основой создания
Аненербе, все становится на свои места. Нацисты пытались тайную теорию восточного
оккультизма и знания европейских мистиков подтвердить на практике. Они проводили
эксперименты по «магии крови», с замораживанием и сжиганием людей. Чаще всего их
эксперименты заканчивались неудачами, но зато они обладали массой человеческого
материала и могли с ним экспериментировать без ограничений. Что-либо узнать о
достижениях этой организации так и не удалось. Были ли в нее засланы разведчики или нет,
неизвестно. И хотя сейчас многие документы второй мировой войны рассекречены,
разработки Аненербе по-прежнему окружены тайной.
Гитлер на основе личного опыта понял, что на человеческое сознание можно влиять и
подчинять его своей воле. Но ему хотелось более масштабного влияния, поэтому он
поставил цель – изобретение технических средств дистанционного управления, которые
могли бы влиять на психику как толпы, так и конкретного человека. К проекту Аненербе
подключили немецких физиков, было создано три параллельных независимых лаборатории,
но цель этого проекта ученым, конечно, была неизвестна. Одновременно с созданием
технических лабораторий Гитлер и его посвященные решили использовать и необычные
человеческие возможности. Еще со времен власти фараонов государственная власть и
спецслужбы всегда внимательно следили за магами и людьми, имеющими экстрасенсорные
возможности, этих людей привлекали на службу, заставляли выполнять поручения,
использовали в своих целях. Германия не исключение. Среди арийского населения были
выявлены люди с паранормальными способностями. В 1934 году в Берлинском университете

на медицинском отделении создается особенный учебно-исследовательский центр по
изучению и развитию способностей этих отобранных людей.
Через полтора года начало уже активно работать многосистемное объединение
паранормальных сил. Об истинных целях и масштабах этого комплекса знали только Гитлер
и Гесс. Хочется отметить, что с Гессом у фюрера были доверительные отношения, это,
наверное, единственный человек, который мог к вождю нации обращаться на «ты». Гесса
фюрер считал своим приемником. После создания этого объекта начинаются странные
события. Военно-промышленные круги легко согласились с Гитлером на начало военных
действий, цель которых – захват Польши, Дании, Голландии, Франции и России. Все
возникающие психологические препятствия преодолевались с удивительной легкостью и
успехом, что вызывало удивление. Но окружающие не знали, что секретный комплекс под
руководством Гесса запущен в действие и ведется обработка сознания людей. В закрытых
лабораториях комплекса ученые работали и над совершенно новыми законами физики.
Существует версия, что нацисты столкнулись с такими вещами и материями, которыми
они не только не могли управлять, но даже не могли их понять, так как не имели
достаточных знаний в этой области. А с безграмотными людьми «потусторонний мир» и
«мир магии» способен поиграть в слишком злые игры, он может полностью подчинить себе
сознание человека и парализовать его волю. Видимо, что-то произошло и с Третьим рейхом,
параллельный мир продемонстрировал нацистам, что без специальных знаний и подготовки
проводить над ним эксперименты не стоит.
Возможно, нацисты – алхимики и добились каких-то результатов, но все это остается
так и не разгаданной тайной. А Адольф Гитлер – это редчайший пример того, как под
влиянием окружающей среды и обстоятельств «подготавливают» гениев зла.

Глава 6
Настоящая любовь Гитлера
Адольфа Гитлера, как и Бенито Муссолини, обожали все женщины страны. Не один
десяток лет психологи пытаются понять, как этот человек сумел подчинить себе целую,
причем высококультурную нацию. Конечно, его поддерживали серьезные силы, – но не
стоит отрицать, что личность Гитлера на народ действовала гипнотически! Вызывает
недоумение и тот факт, что у Адольфа Гитлера был целый букет психических заболеваний. В
1943 году Генри Мюррей, психиатр из Гарвардского университета, подготовил подробный
анализ личности фюрера, составил прогноз его будущего поведения и дал рекомендации, как
обращаться с Адольфом Гитлером в результате капитуляции Германии. Вот выдержки из
этого доклада: «Адольф Гитлер по характеру злой и мстительный человек, не терпит критики
и презирает окружающих. Налицо все характерные черты мании величия. Фюрер отличается
самоуверенностью, невероятным упрямством, у него полностью отсутствует чувство
юмора». Кроме того, Адольф Гитлер страдал неврозом, истерией, паранойей, имел признаки
шизофрении, у него порой проявлялись вспышки жестокого насилия. Мужское начало было
выражено крайне слабо, он не занимался физическим трудом и спортом, поэтому у него и
была слабая мускулатура. Говорят, что у Гитлера была базедова болезнь и хроническая
экзема. С сексуальной стороны Адольфа Гитлера характеризовали как пассивного мазохиста
и, возможно, у него была подавленная гомосексуальность.
Но этот хладнокровный палач был просто чудовищно противоречив.
Многие документы и показания очевидцев свидетельствуют о его многочисленных, а
порой долгих любовных связях. Разные люди в разное время спрашивали Гитлера, почему он
не женится, на этот вопрос он обычно отвечал, что его жизнь очень нестабильная и в любой
момент он может попасть за решетку. В общении с близкими друзьями фюрер очень часто
пренебрежительно говорил о женщинах и браке: «Плохое в браке то, что он влечет за собой
законные притязания! Мир мужчины – велик, а мир женщины – это мужчина». Несмотря на
такое пренебрежительное отношение к слабому полу, Адольф Гитлер, по свидетельствам его
современников, каждую женщину заставлял поверить, что она самая красивая, он искренне
восхищался ею и боготворил. Каждой даме фюрер целовал ручку, даже своим замужним
секретаршам. Он никогда не кричал на своих машинисток, пусть даже они и делали
серьезные ошибки. К своим подчиненным дамам он обращался не иначе как «прекрасное
дитя» или «моя красавица», он всегда их пропускал вперед, в их присутствии никогда не
садился. Хотя при приеме государственных деятелей из других стран всегда садился первым.
В присутствии женщин у него даже голос делался мягким и вкрадчивым.
Многие женщины до своей личной встречи с Адольфом Гитлером думали, что он
свирепый деспот, а уходя от него, они искренне им восхищались. Публичные выступления
фюрера вызывали истерию у слабого пола: фанатичные обожательницы, словно оглашенные,
визжали и кричали на его вступлениях, своим поведением заражая всю толпу. Девушки в
возрасте 15–16 лет даже бросались под колеса автомобиля фюрера, лишь бы этот
сверхчеловек (по их мнению) прикоснулся к ним. Ежедневно в почте Гитлера находились
письма от женщин, мечтающих иметь от него детей. В общем, Адольфа Гитлера можно
смело назвать настоящим дамским угодником, который прекрасно знал истинную цену
женщинам.
Среди пассий Адольфа Гитлера были такие женщины как Елена Бехштейн – жена
Эдвина Бехштейна, известного фабриканта, Виктория фон Диркзен – «мать революций», по
мнению национал-социалистов, Эльза Брукман, муж которой был известным мюнхенским
издателем.
Любовные отношения были у фюрера и со Стефанией – принцессой фон Гогенлоэ.
Нежные чувства он питал и к сестре своего личного шофера Жени Гауг, к своей землячке
Сузи Липтауэр, которая впоследствии стала монахиней, к дочери посла США Марте Додд, к
леди Юните Валькирии Митфорд – дочери лорда Ридсдейла, а также к хорошеньким

актрисам и танцовщицам.
Однако самая большая любовь Адольфа Гитлера – это его двоюродная племянница
Ангела (Гели) Раубаль, дочь сводной сестры фюрера. Вероятно, что Гели Раубаль –
единственный человек, к которому Гитлер испытывал настоящую, искреннюю любовь. Юная
девушка была моложе своего дяди на 19 лет. Она очаровала фюрера своим милым личиком и
очень мелодичным голоском. Нельзя сказать, что их отношения сложились с первой встречи.
Фюрер увидел свою племянницу в 1925 году в баварском Берхтесгадене. А летом 1928 года
он снял виллу «Вахенфельд», которая принадлежала вдове гамбургского промышленника.
Впоследствии эта вилла стала его собственностью, он ее перестроил в роскошный особняк,
известный как государственная резиденция «Бергхоф». Ему потребовалась экономка, чтобы
вести его холостяцкое хозяйство. Адольф решил пригласить свою сестру Ангелу Раубаль,
живущую в Вене. Ангелине Раубаль Гитлер очень доверял. Вместе с женщиной приехали и
ее дочери: Фридл и Гели. Гели было 20 лет.
Это юное очаровательное создание, с жизнерадостным характером, приятным голосом,
обладательница изумительных белокурых локонов мечтала о карьере оперной певицы. Она
надеялась, что дядя поможет ей попасть на сцену оперного венского театра. Из-за
прекрасных глаз Гели Гитлер на какое – то время забыл всех своих прежних любовниц. Гели
была с ним повсюду. Она присутствовала на партийных конференциях и собраниях,
митингах, шествиях, они вместе посещали кафе, рестораны, рестораны, театры, музеи и
вернисажи. Чтобы в их компании не оказывалась сестра Гитлера, эта парочка часто
отправлялась на продолжительные прогулки в горы.
И дядя, и племянница были жуткими ревнивцами. Как – то до Гели дошли слухи, что
Адольф сделал предложение Винифред Вагнер, она закатила жуткую сцену ревности и
истерику. Фюрер же ревновал свою подругу к Эмилю Морису, своему бывшему
телохранителю, считая этого молодого человека соперником.
1929 год, Мюнхен. Гитлер к этому времени уже обеспеченный человек. В баварской
столице он снимает девятикомнатную квартиру на самой фешенебельной улице
Принцрегентштрассе в доме № 16. Самую шикарную комнату в полное распоряжение он
предоставил Гели. Они начинают жить вместе. Об их связи везде судачили, так как Гитлер не
скрывал своих отношений с Гели. Многие «товарищи по борьбе» эту незаконную связь
фюрера не одобряли. Как – то, набравшись смелости, «наехал» на вожака гауляйтер
Вюртемберга. Он потребовал от фюрера строго соблюдать моральные устои и узаконить
отношения с Гели, чтобы показать Германии образец здоровой семьи. Адольф одним
росчерком пера уволил этого истинного арийца. Но его слова попали в цель. Чувства к Гели
у фюрера были настолько сильные, что он решает не просто узаконить их отношения, но и
спросить разрешения у церкви на брак (ведь Гели его племянница) и обвенчаться.
Хотя Гитлер и задумывался о создании семьи, он все же уделял внимание и другим
женщинам, но от Гели требовал верности. Гитлер хотел, чтобы Гели забросила карьеру, а
всю свою жизнь посвятила только ему. Он запретил ей брать уроки пения и выезжать в Вену.
В их квартире постоянно происходили скандалы, Гитлер устраивал сцены ревности и вел
себя как настоящий деспот, поэтому со временем их отношения дали трещину. А 18 сентября
1931 года утром в квартире на Принцрегентштрассе находят тело Гели Раубаль с пулей в
сердце. Официальные источники констатировали самоубийство, но толпа судачила, что экссожительницу фюрера убрал Генрих Гиммлер, а может даже и сам Гитлер. Возможно, толпа
и права, так как у этой версии есть веские основания. Но Вернер Мазер, серьезный знаток
истории, утверждает, что у Гели были причины для суицида. Остается ему поверить.
Вечером Адольф и Гели сильно повздорили. Племянница твердо решила вернуться в
Вену и заняться музыкой и пением. Адольф Гитлер, естественно, категорически ей все
запретил и уехал на предвыборное мероприятие. Утром Гели уже не было в живых. Горе
фюрера было искренним. После похорон он тоже захочет застрелиться. Гитлер избегает
людей и впадает в сильную депрессию.

Всю свою жизнь он будет вспоминать Гели, постоянно повторяя, что Гели была его
единственная большая и настоящая любовь. Он искренне почитал ее память и часто со
слезами на глазах вспоминал девушку. Комнаты Гели он велел сохранить в таком виде, какие
они были при жизни племянницы, даже после капитального ремонта дома. Любимым
художником фюрера Адольфом Циглером был написан портрет Гели, который в день ее
смерти и рождения украшался цветами. А бюст юной красавицы, выполненный скульптором
Йозефом Тораку, позднее украшал рейхсканцелярию. Даже в своем завещании Гитлер не
оставил без внимания свою бывшую любовницу. Эта сильная страсть Адольфа Гитлера к
Гели Раубаль – неразгаданная тайна загадочной жизни первого нациста Германии. А тайна
смерти девушки стала одной из многих тайн Третьего рейха, которую так и не раскрыли.
Спустя какое – то время после гибели Гели фюрер публично объявит, что «он обручен
с Германией». А с новой любовницей Евой Браун на людях он появляться будет очень редко.

Глава 7
Загадочный оруженосец фюрера
Эмиль Морис – верный оруженосец, телохранитель, личный шофер Адольфа Гитлера.
«Мой Морисик» – так порой называл своего друга фюрер Германии.
Родился Эмиль Морис 19 января 1897 года в небольшом городке Вестермур, в семье
часового мастера, отец обучил сына своему ремеслу. В те годы в мире происходили
грандиозные изменения, в России пала монархия, власть перешла к коммунистам, Германия
заключила позорный для страны Версальский мир, кайзер Вильгельм отрекся от престола.
Новые партийные движения, новые республики, новые вожди. Мир лихорадило. Но зато все
эти перестройки будоражили кровь Эмиля и толкали авантюрного молодого человека к
активным действиям.
В первой мировой войне Морис не участвовал, так как не подходил по возрасту. Зато
Эмиля очень рано заинтересовала политика. В 1919 году он вступил в ряды Германской
рабочей партии, которая поддерживала идеи радикального национализма и антисемитизма.
Морису понравился революционный дух этой партии, так как он сам по натуре был
сторонником насилия и типичным уголовником. Морис завел дружеские отношения с
основателем национал-социалистического движения Ульрихом Графом. Этот сорокалетний
мужчина крепкого телосложения раньше работал мясником и мельником, позднее стал
генерал-майором СС. Граф считал, чтобы добиться успеха, необходимо успеть нанести удар
первым и по возможности как можно сильнее.
На улицах городов Германии одна за другой происходили жестокие столкновения
коммунистов с национал-социалистами, свою правоту члены партий доказывали с помощью
кулаков, кастетов, стальных прутьев. По настоянию Графа были созданы боевые отряды для
охраны митингов. Эмилю Морису было предложено возглавить "группы порядка", которые
якобы осуществляли охрану митингов и даже назывались как "гимнастическая и спортивная
секция", а на самом деле это была группа громил, которая избивала политических
противников. Впоследствии отряды этой группы стали штурмовиками СА.
После реорганизации партии было присвоено новое название – националсоциалистическая рабочая партия Германии. Эмилю Морису вручили новенький партийный
билет с номерным знаком 19, поэтому он всегда считал, что стоял у истоков зарождения
партии.
Когда Эмилю было 22 года, он случайно попал на собрание партии, на котором
выступал Адольф Гитлер. Эмиль настолько проникся его выступлением, что стал его
сторонником на долгие годы.
Нацисты по достоинству оценили ораторские способности Гитлера. Его все чаще и
чаще стали приглашать выступать на уличных митингах, перед безработными и даже в
пивных залах. Многие выступления заканчивались ожесточенными столкновениями.
Политические противники национал-социалистической рабочей партии не хотели без боя
сдавать свои позиции. Тогда Ульрих Граф принял решение о создании специальной группы
охраны для Адольфа Гитлера, который уже претендовал на роль вождя партии. Эмиль Морис
оказался в группе охраны будущего фюрера Германии. Гитлеру приглянулся этот молодой
энергичный человек. Эмиль выделялся внешностью, был темноволосый и смуглый, одевался
с шиком гангстера, любил роскошную жизнь, ярких женщин, «щекотку нервов». Морис был
всегда готов выполнить любой приказ Гитлера, но никогда не выпячивался, старался
оставаться в тени своего кумира. Эмиль стал верным соратником будущего фюрера, его
тенью. Везде и всегда он был рядом с будущим фюрером Германии. Они вместе
развлекались, ходили по пивным, знакомились с женщинами. Морису Гитлер доверял самые
сложные и щекотливые дела. Он стал правой рукой, денщиком Адольфа Гитлера, который
даже присвоил ему титул "друга" и относился к Эмилю с безграничным доверием. И когда
Гитлеру надо было выбрать постоянного телохранителя, этот пост без долгих размышлений
он предложил Морису. К тому же у этого молодого человека были очень умелые руки.

Сохранились воспоминания очевидцев, что у Гитлера как-то остановились часы, в
мастерской их отказались ремонтировать, а Морис их починил за 20 минут.
После подавления «Пивного путча» Адольф Гитлер был обвинен в государственной
измене и приговорен к пяти годам лишения свободы. Эмиль Морис последовал за своим
«хозяином» Адольфом Гитлером за решетку. "Морисик" взял на себя все хлопоты по
обустройству Гитлера в тюрьме. Условия содержания в тюрьме Ландсберга больше
напоминали комфортные санаторные условия. Гитлеру была предоставлена удобная камера,
он подолгу гулял в тюремном саду, завтракал в постели, выступал перед заключенными.
Эмиль Морис занимался его перепиской и записал под диктовку фюрера первую часть
"Майн Кампф" – «библии национал-социализма». При освобождении из тюрьмы Морису
удалось вынести записи на свободу, спрятав их в граммофоне. Когда книга была издана,
Гитлер подарил Морису самый роскошный экземпляр с личной надписью.
Но загадочные страницы в жизни Эмиля Мориса начинаются, когда Адольф Гитлер
стал жить со своей племянницей Гели Раубаль. Телохранитель вождя нацистов сумел
завоевать доверие девушки. Перешагнул ли он черту дозволенного в отношениях с Гели, был
ли он соперником фюреру или эту роль играл специально? Возможно, Эмиль притворялся,
что влюблен в Гели, чтобы прикрыть Гитлера, так как Раубаль была племянницей фюреру, а
это попахивало кровосмешением. На эти вопросы нет ответов. Это так и осталось тайной,
как и бешеная страсть фюрера к юной красавице Ангелике Раубаль и ее загадочная смерть.
Вероятнее всего, Эмиль играл роль влюбленного, если бы у него действительно были
отношения с Раубаль, Гитлер бы с ним быстро расправился, но Морис даже после смерти
девушки оставался личным шофером фюрера.
Немало вопросов о роли Мориса и в деле самоубийства, а может, и убийства Ангелики
Раубаль. Западные исследователи считают, что, возможно, Эмиль Морис и Генрих Гиммлер
(хотя и относились друг к другу с неприязнью) вступили в сговор. Они были озабочены
этими незаконными сексуальными отношениями Гитлера и Гели, которые вызывали у
окружающих много кривотолков. Не исключено, что Морис спустил курок по приказу
Гиммлера, или этот роковой выстрел был сделан с молчаливого одобрения фюрера, который
потом усиленно замаливал свои грехи. Возможно, Гиммлер здесь и вообще не причем, а все
сделали тихо, «по-семейному». Прямых доказательств нет. А вот поведение Мориса после
смерти Гели Раубаль настораживает. Именно Эмиль Морис всеми способами старался
уладить это скандальное самоубийство. Это он убил священника Бернхардта Штемпфле,
который был духовником Гели и чересчур много знал о ее отношениях с фюрером. За эту
«заслугу» Гитлер присвоил ему звание оберфюрера СС, а в 1937 году назначил главой
мюнхенского общества ремесленников.
Много споров было и том, были ли у Мориса еврейские корни. В отличие от Гитлера,
другие члены партии недолюбливали Эмиля Мориса, хотя он никогда не лез вперед в целях
оторвать себе лакомый кусочек. То, что он был постоянной тенью фюрера, раздражало
Гиммлера и Геббельса, они постоянно искали способ, как от него избавиться. Когда Морис
решил жениться, ему пришлось доказывать чистоту арийского происхождения. С невестой
все было «в порядке», а вот у Мориса вышла заминочка, оказалось, что якобы его дед –
еврей. Так это или нет на самом деле, неизвестно. Возможно, это подтасовка Гиммлера.
Но после этой истории Морис был удален из близкого окружения Адольфа Гитлера.
Однако с политического Олимпа он не ушел до мая 1945 года. В конце войны его арестовала
американская контрразведка. Он был осужден на 4 года заключения. Вышел на свободу в
1948 году, вернулся к своей профессии часовщика. Умер в 1972 году в своем доме.

Глава 8
Покушения на нациста номер один
Адольф Гитлер, безусловно, пользовался большой популярностью в Германии, но все
же были немцы, которые ненавидели нацистов, многие из них участвовали в Сопротивлении,
пытались сменить власть в стране, но преодолеть жестокость режима им оказалось не под
силу.
При жизни этого нациста номер один на него было совершено много покушений. А
после смерти число сообщений о заговоре против него увеличилось. Может, это связано с
тем, что немцы сейчас всячески открещиваются, что когда-то они горячо поддерживали
этого палача 20 века, и стараются доказать, что они неоднократно пытались свергнуть его с
«престола». Поэтому не стоит верить всем фактам покушений на Гитлера, но некоторые из
них все же имели место.
В полицию Германии, начиная с 1933 года, постоянно поступали сообщения, что
готовится очередное покушение на Адольфа Гитлера. Согласно военным документам
немецких спецслужб, таких покушений было примерно 20, если изучить материалы прессы,
то их можно насчитать 40, а сам Гитлер утверждал, что на него покушались 50 раз.
Если анализировать жизнь и деятельность фюрера Германии, то убрать его без особых
проблем можно было до 1934 года. Его можно было легко застрелить на митингах национал
– социалистов, так как он всегда был в первых рядах.
Именно в этот период Гитлер убрал своих реальных конкурентов – Грегора Штрассера,
Эрнста Рема, а третий соперник – Отто Штрассер – скрылся за пределами государства. Если
бы к власти пришли конкуренты Адольфа Гитлера, возможно, кровавой второй мировой
войны и не произошло бы.
Однако фюрер остался жив, хотя шансы у противников были большие, они могли
застрелить Гитлера, подмешать яд, подложить бомбу, что неоднократно и делали, но вождь
нацистов был словно неуязвим. Есть сведения очевидцев, что после первого покушения
Адольф Гитлер испытал большое эмоциональное потрясение, но офицерам заявил, что
смерть он получит не от чужой руки, а судьбой ему отпущена жизнь до тех пор, пока он не
выполнит свою историческую миссию. Такое количество неудачных покушений невольно
приводит к мысли, что на стороне Гитлера были высшие силы.
В ноябре 1921 года во время очередного митинга, где Гитлер произносил свою
пламенную речь, в него несколько раз выстрелил… гомосексуалист. Этот представитель
секс-меньшинств был недоволен тем, что Адольф Гитлер приписал его друзьям трусость на
фронте. Но его выстрелы в цель так и не попали.
В январе 1932 года в гостинице «Кайзерхоф» вождю нации поднесли отравленную
пищу. Гитлера спасло то, что обслуживающий персонал первым попробовал эти
приготовленные блюда. Но прислуга осталась жива, хотя еще долго страдала расстройством
живота. Похоже, отравитель не был профессионалом своего дела.
В марте 1933 года Гитлер должен был присутствовать на богослужении в Потсдамской
церкви. Но церковники обнаружили в здании собора лаз со взрывчатыми веществами. Есть
версия, что этот донос ложный, церковники хотели у «спасенного» диктатора получить
преференции.
В 1938 году неуравновешенный швейцарец Морис Баво решился на убийство Гитлера.
Морис заранее натренировался в стрельбе. Он планировал застрелить фюрера во время
«пивного путча», когда вождь нацистов будет шагать впереди колонны. Но поклонники
Гитлера вскинули руки в торжественном приветствии и закрыли обзор Морису. Покушение
не удалось. Баво же вскоре арестовали и казнили.
В ноябре 1939 года житель Берлина, Георг Эльзер, трудившийся краснодеревщиком, в
пивной заложил самодельную бомбу, чтобы убить Гитлера во время его длительного
вступления. Обычно фюрер выступал долго, по 3 часа, но в тот день он быстро закончил
свои речи и за 10 минут до взрыва покинул помещение. От взрыва погибло 5 человек, 20

были ранены.
В 1944 году иностранные спецслужбы объединили свои усилия в борьбе против
Гитлера, но тоже безрезультатно. Самое широко известное покушение на вождя нации – это
попытка подложить бомбу в личный самолет Гитлера. Замысел был очень прост. Генералполковник, начальник штаба групп армий «Центр» Хеннинг фон Тресков уговорил Гитлера
посетить солдат на Восточном фронте. Фюрер запланировал полет в Смоленск, но до
прилета Гитлера в этот древний город прилетел с группой офицеров глава абвера Канарис по
прозвищу Хитрый Лис. Среди офицеров был Ганс фон Донаньи, известный разведчик. Ганс с
ведома Канариса передал лейтенанту Шлабрендорфу английскую взрывчатку новой серии,
которая была похожа на замазку. Когда фюрер закончил инспектирование войск и собирался
уже лететь в Берлин, к офицеру из свиты Гитлера подошел лейтенант Фабиан Шлабрендорф.
Он попросил от имени своего шефа передать генералу генерального штаба в Берлине Штифу
коньяк. Брандт согласился выполнить это поручение. Пока Гитлер прощался с
генералитетом, заговорщики раздавили в свертке с бутылкой кислотный взрыватель.
Опасный коньяк оказался на борту, но взрыв не произошел, так как кислоту взрывчатки
нейтрализовал холод в самолете. После того как генерал Штиф, не участвовавший в
заговоре, получил такой странный подарок, заговорщикам пришлось искать убежище.
В Германии находились добровольцы, которые были готовы пожертвовать своей
жизнью, чтобы уничтожить самого главного нациста страны. Гитлер решил посетить
выставку трофейного оружия Советского Союза. Гид вождя, барон фон Герсдорф, в карман
своего костюма положил бомбу, которая должна была взорваться через десять минут. Но,
видимо, высшие силы опять уберегли фюрера, он рассматривал оружие всего минуты три и
сразу же покинул помещение.
Ну, а самое известное покушение было совершено 20 июля 1944 года, оно даже
изображено в киноэпопее «Освобождение». В одной из серий рассказывается, как граф
Штауффенбер, начальник штаба резерва армии, принес в бункер Гитлера портфель с миной и
поставил его к ногам фюрера. Сам граф под предлогом покинул помещение и улетел в
Берлин. Во время совещания кто-то задвинул портфель под стол, это и спасло Гитлера, он
отделался легкой контузией, крышка стола спасла ему жизнь. В результате этого покушения
погибло 4 офицера и 18 были тяжело ранены.
Это покушение взяла на заметку служба охраны… Сталина. Телохранители «отца
народов» увидели, как можно легко организовать покушение и стали очень тщательно
осматривать всех приходящих на прием к Сталину. Осматривали портфели и сумки у всех
гостей Кремля.
Другое интересное покушение было совершено в марте 1944 года. Капитан фон
Брайтенбух решил убить Гитлера во время совещания. Капитан знал, что охрана
досматривает входящих в зал, но почему – то спрятал револьвер в кармане брюк. В
результате он так разнервничался, что когда стал доставать револьвер из кармана,
прострелил себе брюки.
Были и очень смешные покушения. Например, американские спецслужбы решили
уничтожить Гитлера при помощи порнографических журналов! Видимо, они считали, что
раз фюрер так усердно следит за чистотой нации, эти «картинки» вызовут у него сердечный
приступ.
Архитектор Шпеер, ближайший друг Гитлера, тоже хотел его убить, но с помощью
ядовитого газа. Позднее он об этом даже рассказал вождю нации, фюрер на это признание
никак не отреагировал, лишь приказал сделать защитный кожух на вентиляции, а
архитектора просто послал подальше.
Все покушения на фюрера либо срывались, либо откладывались по каким-то причинам.
Например, сталинская разведка хотела использовать личную подругу Гитлера, Ольгу
Чехову, для убийства фюрера. Ольга Чехова – актриса, любимица Гитлера, имела русское
происхождение. Князь Радзивилл, который был связан с НКВД, и Чехова должны были
помочь агенту – убийце попасть к самому Гитлеру. Это покушение осуществить было

возможно, так как Ольга входила в близкий круг Гитлера, дружила с Евой Браун. Но Сталин
запретил эту операцию.
Историки до сих пор гадают, почему Сталин принял такое решение. Возможно, Ольга
не имела возможности попасть в личные покои Гитлера, поэтому покушение отложили по
техническим причинам, а когда произошел перелом в войне, надобность в покушении
отпала. Отцу народов необходима была победа именно над Гитлеровской Германией, а не
над Германией с новым правительством. Чтобы у западного мира не было возможности
сказать: «Русские, руки прочь от демократической Германии! Нацистов, которые напали на
вас, здесь уже нет!»
Что спасало Адольфа Гитлера во время покушений? Может, это врожденная интуиция,
а может, что-то и свыше. Это так и осталось еще одной загадкой Третьего рейха.

Глава 9
Был ли фюрер психически здоров?
Во многих источниках Адольфа Гитлера – вождя национал-социалистической рабочей
партии Германии – показывают как бесноватого сумасшедшего. Но это лишь
диагностические предположения, которых масса. У первого нациста Германии «находили»
все психические расстройства, которые есть в природе. Особенно в этом усердствовали
советские исследователи, но и западные от них не отставали, даже некоторые современники
фюрера ставили ему неутешительные диагнозы. Можно найти заключения о психическом
состоянии здоровья с указанием точного диагноза даже у тех врачей и людей, которые с
Гитлером лично не встречались. Поэтому, чтобы составить более точную картину, был ли
фюрер здоров, на такие выводы не стоит обращать внимание. Предпочтение стоит отдать
мнению тех врачей, которые имели возможность лично видеть фюрера. Многие из них были
сторонниками нацизма, поэтому они не заинтересованы в обливании грязью вождя нации.
Так был ли Адольф Гитлер психически здоров? Вероятнее да, чем нет. Пока Германия
под руководством Гитлера одерживала одну победу за другой, никто и не заикался, что
вождь нации имеет какие-то отклонения в психике. Молчали даже заклятые враги Гитлера,
но зато после его поражения на фюрера набросились все.
Если анализировать поступки Адольфа Гитлера, то они вытекают из
человеконенавистнических убеждений национал-социализма, а не из психических свойств
личности Гитлера. Если проанализировать жизненные этапы Гитлера, то начать стоит с
первых лет жизни. Ведь корни психических заболеваний надо искать в детстве. Во многих
источниках говорится, что отец Адольфа был не просто строгий, а скорее жестокий человек.
Он часто придирался к сыну и, возможно, даже его избивал. Но когда отец фюрера Алоис
Гитлер умер, Адольф искренне плакал у его гроба. Мать же Гитлер очень любил. Вероятно,
что такая черта характера как агрессивность зародилась у Гитлера из-за сложных семейных
отношений. Современники Гитлера свидетельствовали, что уже в юном возрасте он
отличался обостренным индивидуализмом, склонностью к самолюбованию, эгоизмом и
определенным цинизмом. Поэтому под влиянием социальных условий, да и в результате
полученной власти, а власть, как известно, портит, эти черты многократно усилились.
1914 год. Адольф Гитлер отправляется добровольцем на фронт. Естественно, молодого
новобранца осматривала медицинская комиссия. Никаких заболеваний у будущего фюрера
не обнаружили. Но в годы первой мировой войны на фронте у Адольфа Гитлера однажды на
нервной почве наступила слепота, но временного характера. Этот факт дал многим почву для
рассуждений, что Гитлер был типичный истерический психопат. В те годы не очень – то
задумывались, как война влияет на психику молодых людей, попавших в окопы, что именно
приходится переживать простым солдатам на передовой. Судя по военным документам,
Гитлер был храбрым солдатом, участвовал во многих сражениях, получил награды.
Возможно, его психика, да к тому задетая контузией, слепотой отреагировала на ужасы
войны.
Мюнхен, 1923 год. После подавления «Пивного путча» немецкие психиатры по
решению суда довольно-таки тщательно обследовали Адольфа Гитлера и его сподвижников.
Все участники путча были признаны вменяемыми и способными отвечать за свои поступки.
У Гитлера врачи никаких психических расстройств не выявили. Но судебные медики
подчеркнули, что хамское поведение подсудимых в зале суда и в общественных местах
связано с их низким уровнем общей культуры и идеологией национал-социалистов. В эти
годы о том, что у Гитлера была шизофрения, речи не шло, а вот кое – какие аномалии врачи
у подсудимых все же отметили. Аномалии проявлялись в образе мышления, в системе
ценностей, поведенческих аспектах, в проповедуемых им идеях и взглядах и даже в тех
способах, которыми эти идеи будущие нацисты старались довести до широких масс.
Движение нацистов отличалось полным неуважением к личности человека и агрессивной
нетерпимостью к взглядам других. У Адольфа Гитлера, возможно, было уродливое

сочетание многих отрицательных человеческих качеств. Такое сочетание специалисты
называют психопатией, а та, в свою очередь, имеет много разновидностей.
В советской литературе при описании личности фюрера использовали высказывания
немецкого психиатра Артура Кронфельда. Если судить по его заключениям, то Гитлер был
истерическим психопатом, но Артур Кронфельд лично никогда не осматривал фюрера, а
лишь наблюдал за ним со стороны. Однако его размышления использовали при создании
брошюры «Кровавая шайка дегенератов».
В 1933 году у Адольфа Гитлера вновь произошла кратковременная, но тяжелая
психогенная слепота. Видимо, сказалось нервное напряжение в борьбе за верховную власть в
Германии. Через какое – то время слепота полностью прошла, но спустя годы у фюрера
упало зрение, может, из – за возрастных особенностей. Он стеснялся надевать очки, поэтому
документы ему печатали с увеличенным шрифтом на специальной машинке. Когда Гитлер
произносил свои речи, бумажки ему были не нужны.
В течение 1940 года Гитлер два раза проходил медицинское обследование. Лучшие
специалисты медицины выявили у него только повышенное давление и небольшие проблемы
с желудочно-кишечным трактом. Вывод: в конце 1940 года Адольф Гитлер был здоров.
У фюрера была феноменальная фотографическая память. Ученые считают, что такая
память бывает только у 4 % детей, но с возрастом она пропадает. Гитлер же мог зрительно
запомнить большую часть текста, незначительные детали в окружающей обстановке. Вождь
нацистов изумлял высшие чины рейха, когда по памяти приводил многочисленные цифры
относительно вооружения немецкой армии и противников.
У Адольфа Гитлера были на высоте актерские способности. Например, во время своего
выступления он мог легко заплакать, что могут даже не все актеры. Слезы фюрера очень
действовали на публику, усиливая эффект его выступлений.
К глубокому сожалению, у компетентного консилиума психиатров не было
возможности освидетельствовать Гитлера при его жизни. А заключения всех врачей,
которые лично обследовали Гитлера, после войны становятся совершенно
противоположными. Однако в психиатрии нет такой оценки, что считается нормой. А
практика и история доказывают, что этическая или политическая направленность
исторических лиц в принципе – то не зависит от наличия или отсутствия у них психических
заболеваний. История показывает, что у тиранов и у прогрессивных политиков были
одинаковые особенности психики и одинаковые болезни, но одни вошли в историю как
палачи, а другие – как герои. Совершенные Адольфом Гитлером чудовищные преступления
заставляют многих спрашивать: мог ли это все совершить психически здоровый человек?
Ответ – да, мог! Поэтому разговоры о состоянии психического здоровья Адольфа Гитлера
лучше оставить украшателям истории.
Но какая тайна, связанная со здоровьем, все-таки была у Адольфа Гитлера?
Есть показания школьного учителя Гитлера, в которых говорится, что у подростка
Адольфа был очень странный взгляд, который приводил педагогов в трепет. То, что фюрер
обладал гипнотическими способностями, утверждали и люди из его окружения. Были ли эти
способности врожденными или Гитлер этому у кого-то научился, неизвестно. Но
способность подчинять себе других людей помогла Гитлеру подняться на вершину власти. В
результате почти вся Германия была словно загипнотизирована бывшим ефрейтором.
Например, генерал Бломберг писал: «От фюрера исходит некая сила, которая очень влияет
на меня, не дает возможности возражать Адольфу». Тревор-Ропер, профессор, офицер
разведки, тоже писал, что у Гитлера взгляд гипнотизера, который подавляет разум у
окружающих.
Другая тайна фюрера связана с эпидемическим энцефалитом, который он перенес в
очень тяжелой форме в 1918 году. Эта болезнь характеризуется воспалением мозга, затем
ведет к его органическому поражению, вегетативным нарушениям и резкому усилению
антисоциальных комплексов личности. Эта болезнь – одна из многих мрачных тайн в
истории Третьего рейха.

Глава 10
Тайна смерти Гитлера
Адольф Гитлер считается основоположником и центральной фигурой националсоциализма, основателем Третьего рейха, вождем Национал-социалистической рабочей
партии Германии с 1921 года, с 1933 года – рейхсканцлером Германии, с 1934 года –
фюрером, верховным главнокомандующим немецкими вооружёнными силами во время
Второй мировой войны, главным нацистским военным преступником.
Дело о его смерти не закрыто. Хотя в официальной версии о смерти фюрера Германии
говорится следующее: «Адольф Гитлер (Шикльгрубер, 1889–1945), главный нацистский
военный преступник, покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года».
Где, когда и как умер Адольф Гитлер? Принял яд или застрелился, а может, он умер
глубоким старцем в собственной постели? Точного ответа на этот волнующий всех уже
почти семьдесят лет вопрос так и нет. В официальных исторических источниках говорится,
что 30 апреля 1945 года в 12 часов дня Гитлер провел совещание с военачальниками, в их
докладах говорилось, что русские находятся совсем рядом с бункером. Штурм может
начаться в любую минуту. В 2 часа 30 минут личный шофер Адольфа Гитлера получил
приказ срочно доставить пятьдесят литров бензина.
Гитлер и Ева Браун, она уже в тот момент считалась официальной женой фюрера, в
последний раз встретились с «приближенными», с Геббельсом, Борманом, с секретаршами и
генералами Кребсом и Бургдорф, после беседы с ними удалились в соседнюю комнату. Через
десять минут раздался выстрел. Борман и Геббельс подождали полчаса, но второго выстрела
так и не услышали. Когда они заглянули в кабинет, Гитлер и Ева были мертвы. Адольф
Гитлер застрелился, а Ева Браун приняла яд. Трупы вынесли в сад, облили бензином и
подожгли.
Достоверны ли эти данные? Почти все сведения о смерти Гитлера противоречивы и
неточны, поэтому что-либо определенное о смерти первого нациста Германии сказать
сложно. После взятия советскими войсками рейхсканцелярии было проведено исследование
найденных трупов. Всех интересовал вопрос, а есть ли среди них тело Гитлера? Приказом
генерал-лейтенанта Телегина, а он являлся членом Военного совета первого Белорусского
фронта, была создана специальная комиссия.
Но из-за передислокации советских войск, из-за межведомственной борьбы точное
расследование проведено так и не было. Сохранились записи воспоминаний переводчицы из
группы контрразведчиков подполковника Горбушина Елены Ржевской. В ее записях есть
следующие строки: «…В районе рейхсканцелярии, недалеко от места, где были найдены
трупы Геббельса и его супруги, были обнаружены еще два обгорелых трупа, женский и
мужской. Тела сильно пострадали, поэтому без специального расследования их опознать
было сложно. Землю рядом с телами тщательно осмотрели и обнаружили стеклянные
пробирки, возможно из-под медикаментов». Затем Ржевская пишет, что рано утром, где-то в
четыре часа найденные трупы были похищены капитаном Дерябиным и вывезены из
Берлина в поселок Бух. Так началось длительное посмертное «путешествие» Гитлера и Евы
Браун. 8 мая 1945 года в полевом госпитале № 496 комиссия судебно-медицинских
экспертов первого Белорусского фронта провела исследование этих трупов. Останки были
сильно повреждены огнем. При опознании тела мужчины был приглашен стоматолог
Гитлера, который по идентификации зубных протезов и подтвердил, что найденное тело есть
тело фюрера. Но тут прослеживаются очень интересные и подозрительные факты: все
документы рейхканцелярии перед взятием Берлина были эвакуированы, а рентгеновский
снимок зубов Гитлера не только не ликвидировали, но снимок еще и прекрасно сохранился,
несмотря на то, что в помещении было очень влажно. Этот факт наводит на мысль, что его
забыли «специально». Кроме того, у трупа зубные мосты не были закреплены, они были
словно вставлены в ротовую полость уже мертвому человеку.

Был найдена теменная кость черепа с выходом от пули, ее определили как
недостающую кость черепа фюрера. Расположение отверстия от пули указывает на то, что
кость прострелили после смерти человека, когда отделили череп. Этот факт говорит о том,
что Гитлер (если это был он) скорее всего, принял яд, а не застрелился. Было обнаружено и
несовпадение физиологических особенностей, Например, фюрер был ростом 178
сантиметров, а длина трупа – 165.
Какие факты говорят о том, что тело женщины не принадлежало Еве Браун? Возраст
трупа совпадал с возрастом Евы Браун. Это 30 – 40 лет. По официальной версии считается,
что Ева приняла яд. Нацисты, чтобы свести счеты с жизнью, использовали цианистый калий
в ампулах. В ротовой полости женщины были осколки ампулы. Но человек, умирающий от
этого яда, ампулу начинает судорожно жевать, стекло мелко крошится, а осколки во рту
были обнаружены, наоборот, очень крупные для такого случая отравления. Вероятно, их
вложили в ротовую полость мёртвой женщине, предварительно раздавив ампулу. Тела
Гитлера и Евы Браун неоднократно перевозили, исследования проводили несколько раз, они
не отличались точностью, поэтому нет уверенности, чьи тела были найдены около
рейхканцелярии в мае 1945 года. Московским специалистам ученые и политики США не раз
предлагали сделать идентификацию найденных костей, но советская сторона не приняла эти
предложения. Что помешало расследованию: политические интриги или межведомственные
игры? В результате всех этих неточностей зародилось множество мифов о том, что Адольф
Гитлер избежал наказания и скончался в глубокой старости то ли в Америке, то ли
Антарктике.
Возможно, источником для этих мифов послужили следующие факты.
1. В марте 1945 года между Адольфом Гитлером и Мюллером во время прогулки по
саду произошел разговор о будущем, как выйти из этой тяжелой ситуации, когда конец
совсем рядом. Мюллер предложил фюреру скрыться в Барселоне (Испания). Этот город был
очень удобен, из морского порта Барселоны можно было отправиться в любую точку мира.
Стоит отметить, что хотя Генрих Мюллер считался погибшим, и даже было указано его
точное место захоронения, при вскрытии могилы тело Мюллера не обнаружили.
2. В газетах то и дело появлялись то интервью с летчиком, который якобы вывез
Гитлера в Испанию, то с Евой Браун.
3. Немалую роль сыграл и тот факт, что у Гитлера и Евы Браун были двойники.
Например, существует версия, что двойником фюрера был его дальний родственник из
Австрии. И хотя у этого человек отсутствовали усы и была другая прическа, сходство с
Гитлером было поразительное. Двойника отучили курить, заставили похудеть и перенять
некоторые повадки и жесты фюрера. В результате двойника от фюрера отличить было
сложно. Двойник не подозревал о том, какая судьба ему уготована, он служил приманкой для
противников, пока настоящий фюрер не скроется в безопасном месте. Мюллер (если верить
американской контрразведке, этот группенфюрер СС остался жив) утверждал, что
похоронили тело двойника, причем захоронение сделали так, чтобы его сразу обнаружили.
Наводит на мысль, что был похоронен двойник и тот факт, что в последние дни перед
взятием Берлина поведение фюрера и даже почерк сильно изменились.
У фюрера были неплохие шансы спастись. В 1944–1945 годах был создан маршрут для
эвакуации под названием “крысиная тропа”, по этому маршруту высшие чины СС могли
тайно покинуть страну. «Крысиная тропа» представляла собой целую цепь конспиративных
явок. “Тропа” вела в Рим, а заботу о беглецах и выдачу им фальшивых документов взял на
себя кто – то из высших чинов католической церкви. Из Рима нацисты могли отправиться в
Испанию, Эквадор, Аргентину… По приказу фюрера в Дессау (германский городок) стали
выпускать самолеты “Юнкерс-390”, имеющих дальность полета 8 тысяч километров. А
капитанам подводных лодок еще в марте был дан приказ быть в постоянной готовности,
чтобы успеть вывезти из Берлина правительство рейха.
«Прописку на том свете», пусть и формальную, повелитель рейха все же получил, хотя
и спустя 11 лет после предполагаемой смерти. В Берхтесгадене в 1956 году прошел

административный суд по гражданским делам. Учитывая «длительное безвестное
отсутствие» и показания 48 свидетелей этот суд официально признал бывшего фюрера
Германии Адольфа Гитлера умершим.
Стоит ли сейчас забивать голову вопросом, жив Гитлер или умер? Как бы нам на него
ни ответили, стоит признать, что после 1945-го года основатель Третьего рейха перед
большой публикой не появлялся, значит, для политической жизни он умер. Нам же остается
надеяться, что подобной личности в истории человечества больше никогда не будет. А для
этого так важно помнить уроки прошлого…

