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По сле д ние со бы тия в мире — ми ро вой эко но ми че-
ский кри зис и гео по ли ти че с кие из ме не ния — за ста в ля-
ют за ду мать ся ка ж до го че ло ве ка о при чи не их во з ни к-
но ве ни я. Со с та в ляя из от де ль ных фра г ме н тов но во стей 
об щую мо за и ку про и с хо дя ще го, мо ж но при йти к вы во-
ду, что за все ми эти ми не уря ди ца ми, ре з ки ми из ме не-
ни я ми, вры ва ю щи ми ся сей час в жизнь прак ти че с ки 
ка ж до го че ло ве ка, сто ят силы, конк ре т ные люди, вла-
де ю щие бо ль шей ча с тью ми ро во го ка пи та ла, име на ко-
то рых не афи ши ру ю т ся. Од на ко имен но они яв ля ю т ся 
«ку к ло во да ми» ми ро вых мил ли а р де ров. Имен но они 
ре ши ли спро во ци ро вать в мире дейст вия, на пра в лен-
ные на уни ч то же ние бо ль шей ча с ти на се ле ния зе м но го 
шара в тя жё лый для че ло ве чест ва пе ри од гло ба ль но го 
из ме не ния кли ма та на Земле.

Что это за силы, пла ны их де я те ль но с ти, а та к же ис-
то рия су щест во ва ния, их ме то ды и приёмы уп рав ле ния 
мас са ми лю дей — эта ин фо р ма ция до сту п но из ло
же на в кни гах Ана с та сии Но вых. Ху до жест вен
ный стиль дан ных книг по зво ля ет умным лю дям 
осо з нать бо ль ше, чем ска за но, гло ба ль но уви деть 
и со по с та вить ра з ро з нен ную ин фо р ма цию, на й
ти ключ ре ше ния, со по с та в ляя с про и с хо дя щим 

Предисловие
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во к руг и до по л няя но вы ми све де ни я ми. «Ми ро вая 
эли та» — это все го лишь групп ка лю дей по сра в не
нию со всем че ло ве чест вом. Они мо гут лишь пла
ни ро вать. Од на ко во п ло ще ние их пла нов в жизнь 
за ви сит су гу бо от масс лю дей, от ли ч но го вы бо ра 
ка ж до го че ло ве ка. А вы бор со ве р ша е т ся на ос но ве 
це ль ной ин фо р ма ци и. Бу ду щее сей час в ру ках ка ж
до го человека!
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Кто та кие Архонты?

— …Что ка са е т ся са мой эли ты, то вы на пра с но счи-
та е те, что её мо ж но сне с ти ура га ном ре во лю ци и, — 
снисходительно усмехнулся Ариман. — За ча с тую она 
сама яв ля е т ся за каз чи ком той са мой ре во лю ции, во л на 
ко то рой сме та ет лишь не уго д ных для эли ты ма ри о не-
ток, дабы по ста вить но вых на их ме с то. Но, по жа луй, 
что бы вы глу б же по ня ли во п рос об эли те мира, я вам 
расс ка жу её пред ыс то ри ю.

Их пред ки, по сути го во ря, были ин ди ви да ми, ко то-
рые пы та лись со х ра нить зна ния пред ыду щей ци ви ли-
за ции, в том чи с ле и так на зы ва е мые све рхс по со б но с-
ти. Но пе ре да ва ли эти зна ния то ль ко по на следст ву, 
в край них слу ча ях на хо ди ли себе пре ем ни ков. То есть 
прак ти че с ки они со х ра ня ли и со ве р шенст во ва ли эти 
зна ния, из по ко ле ния в по ко ле ние де р жа их в се к ре те 
от лю дей. Ко г да же че ло ве чест во зна чи те ль но уве ли-
чи лось в чи с лен но с ти и на ча ли за ро ж дать ся ос но вы об-
щест вен но-эко но ми че с кой фо р ма ции, ста ли по яв лять ся 

Тайное Мировое 
Правительство — Архонты

От ры в ки из кни ги Ана с та сии Но вых
«Сэ н сэйIII. Ис кон ный Ша м ба лы»
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и ли де ры-во ж ди. Од на ко за их ви ди мой вла с тью фа к ти-
че с ки сто я ли «хра ни те ли зна ний» или, как они лю би ли 
себя име но вать, «изб ран ни ки бо гов и ду хов», ко то рые 
не про с то кон су ль ти ро ва ли во ж дей, а по сути уме ло уп-
рав ля ли ими, за ста в ляя их вы по л нять свои по ве ле ни я. 
Эту гру п пу осо бых лю дей на зы ва ли по-ра з но му: ша ма-
ны, зна ха ри, ко л ду ны, жре цы и так да ле е. Но на са мом 
деле их ис тин ное на и ме но ва ние — Архонты.

С гре че с ко го это пе ре во ди т ся как «на ча ль ни ки», 
«пра ви те ли». Но ес ли ко п нуть глу б же в ис то рию, то от-
к ры ва е т ся ис тин ный смысл дан но го сло ва, ко то рый 
озна ча ет «пра ви те ли ми ра». То есть, прак ти че с ки Ар хо-
н ты вы де ли ли себя в осо бую ка с ту по сре д ни ков ме ж ду 
лю дь ми и вы с ши ми си ла ми, по зже на зван ных бо га ми. 
Вождь пле ме ни, ко то рый был пу б ли ч ным че ло ве ком 
и от ве чал за своё пле мя, на хо ди л ся под вла с тью Ар-
хо н та. Ар хонт, фа к ти че с ки ре а ль но уп рав ляя пле ме-
нем че рез во ж дя, все гда ос та ва л ся при этом в тени. 
Эта скры т ность да ва ла бо ль шие во з мо ж но с ти для ре-
а ль ной ма ни пу ля ции лю дь ми. И если ли де ры-во ж ди 
за ча с тую вы би ра лись пле ме нем, то Ар хонт пе ре да вал 
своё «ма ги че с кое ис кусст во» ре а ль ной вла с ти то ль-
ко сво е му пре ем ни ку. То есть, вы де ля лась осо бая ка-
с та, в ру ках ко то рой была со с ре до то че на фа к ти че с кая 
власть. И чем бо ль ше она ук ре п ля ла свою власть, тем 
бо ль ше за ста в ля ла тру дить ся на себя ос та ль ных чле-
нов со об щест ва. Надо ска зать, что имен но этот ко с тяк 
по зже и узу р пи ро вал ос но в ные зна ния, по дчи няя тем 
са мым себе ос та ль ных лю дей. Это и есть пе р вая эли та 
этой ци ви ли за ци и.

— А мно го их то г да было че ло век?— по и н те ре со-
вал ся Костик.

— Нет. Их чи с ло по сто ян но. И то г да, и сей час — 
две на д цать че ло век плюс один Вер хо в ный Ар хонт, ко-
то рый возг ла в лял их.
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— А по че му имен но две на д цать?
— По то му что эта ци ви ли за ция бе рёт на ча ло из две-

на д ца ти се мей че ло ве че с ких. Со в ре мен ные Ар хо н ты 
яв ля ю т ся пря мы ми по сле до ва те ля ми пе р вых две на д-
ца ти Ар хо н тов. Так вот, с уве ли че ни ем чи с лен но с ти 
че ло ве чест ва Ар хо н ты про до л жа ли со ве р шенст во вать-
ся в ис кусст ве уп рав ле ния и ма ни пу ли ро ва ния лю дь-
ми. Как го во ри т ся, мало лю дей — мало на ча ль ни ков. 
Мно го лю дей — мно го на ча ль ни ков. Они со з да ли так 
на зы ва е мую ис кусст вен ную эли ту, расс та вив по миру 
сво их ма ри о не ток, ко то рые уп рав ля ли це лы ми на ро-
да ми. Бо лее того, имен но они ра з ра бо та ли и вне д ри ли 
од ну из ин те ре с ней ших форм пра в ле ния и ма ни пу ли-
ро ва ния со з на ни ем лю дей — ре ли ги ю. Эту ис кусст-
вен но со з дан ную фо р му пре об ра зо ва ния об щест вен-
но го со з на ния Ар хо н ты ос но ва ли на двух си ль ней ших 
сти му лах че ло ве ка — вере и стра хе. До ба ви ли туда 
не ско ль ко ка пель ис тин ных зна ний, офо р мив их над-
ле жа щим об ра зом для бо ль ше го ра бо ле пия то л пы 
и уве ко ве чи ли эту за ви си мость че рез мо но по ли за цию 
ду хо в ной культуры...

К при ме ру, во зь ми те из вест ную вам Би б лию, ко то-
рую сей час по лми ра чтит как свя щен ную кни гу. Кем со-
с та в ля л ся Ве т хий за вет? Жре ца ми, то есть слу га ми Ар-
хо н тов. А кем со с та в лен Но вый завет? Ма ри о не т ка ми 
Архонтов...

— По лу ча е т ся, эти Ар хо н ты сто ят во гла ве ми ро-
вых религий?

— Фа к ти че с ки, по вла с ти — да. А если быть то ч нее, 
то во гла ве ми ро вых ре ли гий на хо ди лись и бу дут на-
хо дить ся их ста в лен ни ки. Во гла ве бо ль шой по ли ти ки 
и би з не са — их ма ри о не т ки. Да и все те люди, ко то-
рые ве р ши ли су дь бы мира, к при ме ру та кие, как Але к-
сандр Ма ке донс кий, Чи н ги с хан, Та ме р лан, На по ле он, 
Ста лин, Ги т лер и дру гие, были все го лишь фи гу ра ми 
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на их ша х ма т ной до ске, ко то ры ми они ра зы г ры ва ли 
оче ре д ные свои му д рё ные партии…

— По до жди те, по до жди те, — взмо ли л ся со в сем ра с-
те ря в ший ся Стас. — Ка кие ста в лен ни ки?! А как же Ии-
сус, Буд да, Ма го мет? Эти люди не сли сво бо ду лю дям. 
Они не мо г ли быть при спе ш ни ка ми этих жрецов…

Ари ман даже не дал ему до го во рить, обо р вав его 
речь вла с т ным, над мен ным тоном:

— Ну и где их сво бо да?! — и сде лав мно го з на чи-
тель ную па у зу, вновь тре бо ва те ль но спро сил: — Где?! 
Да, были та кие, ко то рые по пы та лись че му-то на у чить, 
дать лю дям зна ни я. Даже бо лее того, в че ло ве че с ких 
ру ках был сам Гра аль — это на и вы с шая власть! И что? 
Чем это всё за ко н чи лось? Оче ре д ной по бе дой Ар хо н тов 
и со з да ни ем но вых ре ли гий на базе ут ра чен ных Уче ний! 
А всё по че му? По то му что лю дям лень пре об ра зо вы-
вать себя. По то му что люди уже при вы к ли к ста д но му 
об ра зу жи з ни, при вы к ли к рабс ко му типу мы ш ле ни я. 
Они всё вре мя ждут, что бы ими ру ко во ди ли. Ар хо н ты 
на сто ль ко по ста ра лись, что лю дям уже нра ви т ся быть 
де би ла ми, нра ви т ся быть ту пы ми и ждать ра з жё ван-
ных ра з ъ я с не ний от их ма ни пу ля то ров. Им про ще жить 
в ста де, чем стать сво бо д ным че ло ве ком. Они сами себя 
об ре ка ют на по жи з нен ное рабст во, так пусть ос та ю т ся 
ра ба ми, коль они это го так хо тят. В кон це кон цов, это 
их вы бор. Ка ж дый ре ша ет сам за себя.

*   *   *

—…Вы по смо т ри те как уст ро ен мир, — продолжил 
Ариман. — Им пра вит лишь не бо ль шая гру п па лю дей, 
си ль ных мира сего, на ко то рых ра бо та ют мил ли а р ды 
лю дей. Вы ду ма е те, они ве рят тому, что по ка зы ва ют 
по те ле ви де нию и пишут га зе ты? Нет, ко не ч но, по то му 
что они сами есть тво р цы тех со бы тий, ко то рые вы ви-
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ди те, ибо све р ша е т ся это всё по их сце на рию, дабы де-
р жать в по сто ян ном стра хе и ра бо ле пии сво их по дчи-
нён ных, то есть вас. А те ле ви де ние и пре сса яв ля ю т ся 
все го лишь гла ша та я ми их «царс ких ука зов». Хо тят 
рабы сво бо ды и де мо к ра тии, бу дет им сво бо да и де мо-
к ра тия, при чём в та ком виде, в ка ком ра бам и не сни-
лось. Гла ша таи так ра зы г ра ют фарс, что че ло век по том 
не то что не за хо чет этой сво бо ды, а бу дет око вы свои 
це ло вать, лишь бы всё ос та ва лось хотя бы так, как было 
пре жде. Зна е те, как в том ане к до те, что бы че ло ве ка 
сде лать счаст ли вым, у него ну ж но сна ча ла всё от нять, 
а по том ве р нуть хотя бы по ло ви ну. По бо ль шо му счё-
ту, все вой ны, ре во лю ции, бо рь ба за сво бо ду, за де мо-
к ра тию — всё это ложь, кра си вые ска з ки, со чи нён ные 
си ль ны ми мира сего, в ко то рые рабы обя за ны ве рить. 
На са мом же деле за эти ми все ми со бы ти я ми сто ят все-
го лишь де нь ги, бо ль шие деньги.

Хо тят рабы по чувст во вать своё на ци о на ль ное до-
сто инст во, по жа луй с та, гла ша таи тут как тут. Хо тят 
по чувст во вать азарт ска н да лов, пу б ли ч ных ра зо б ла-
че ний — по жа луй с та, на лю бой вкус. Ведь люди ни ч-
то ж ны в сво их по все д не в ных вле че ни ях. Ни ч то у них 
не вы зы ва ет бо ль ше го ин те ре са, чем чья-то тра ге ди я. 
Си ль ные мира сего со т во рят для вас лю бое све то п ре-
с та в ле ние, всё, что уго д но, то ль ко будь ра бом, будь 
в то л пе, будь как все и ду май как все. Их мало, но они 
уме ют уп рав лять. А рабы они и есть рабы. За ро ж де ние 
ра бо ле пия пе ре да ё т ся из по ко ле ния в по ко ле ние и мало 
кому уда ё т ся вы р вать ся из это го по ро ч но го кру га. По-
это му все гда были и бу дут ка с ты пра ви те лей и то л пы 
ра бов... Ибо се го д ня всем ми ром пра вят деньги.

При чём ра бам ис кусст вен но при ви ва е т ся не то ль ко 
бе д ность, но, как я уже го во рил, и страх, на ко то ром 
умные люди за ра ба ты ва ют мил ли а р ды. Я вам при ве ду 
про с той при мер, как ми ро вые ли ди ру ю щие фа р ма це в ти-
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че с кие ком па нии за ра ба ты ва ют ко лос са ль ные средст-
ва на со з на нии ра бов. Они все го лишь на все го со з да ют 
ми ро вой ажи о та жик во к руг ка кой-то бо ле з ни. И всё. 
Это и есть их то са мое пе р ви ч ное ка пи та ло в ло же ние, 
ко то рое по том оку па е т ся при бы лью во сто крат.

*   *   *

—…К при ме ру, они со з да ли про бле му СПИ Да и обе-
с пе чи ли себя ста би ль ным фи на н со вым до хо дом от про-
да жи до ро го с то я щих ле карств, ко то рые по бо ль шо му 
счё ту для бо ль но го не ре ша ют эту про бле му, — сказал 
Ариман. — До ста то ч но им было об ъ я вить на весь мир 
о во з мо ж ной гро зя щей эпи де мии ту бе р ку лё за, как 
они же за ра бо та ли на этом со ли д ные де нь ги. Я не уди в-
люсь, если они вы ду ма ют (ко г да у них за ко н ча т ся ста н-
да р т ные идеи) ка кой-ни будь му ти ви ро ван ный ви рус гри-
п па, пе ре да ю щий ся че ло ве ку от жи во т ных или птиц.

— Да как они мо гут его вы ду мать, если та кой ви рус 
в при ро де мо жет быть не су щест ву ет? — шо ки ро ван но 
спро сил Стас.

— Вот ви ди те, даже вы го во ри те «мо жет быть». А не-
уве рен ность — при знак рабс кой пси хо ло ги и. А если 
к ска зан ной ин фо р ма ции при со во ку пить ку п лен ное 
мне ние не ско ль ких учё ных ве ду щих ми ро вых ла бо-
ра то рий по ви ру со ло гии, вы бе з о го во ро ч но по ве ри те 
в эту ин фо р ма ци ю. А им гла в ное, что бы вы по ве ри ли, 
то г да страх и ре ф лекс ва шей са мо за щи ты сде ла ет го ра-
з до бо ль ше, чем все вме с те взя тые ти пи ч ные ре к ла мы 
ме ди ка ме н тов. А за ви рус вы не пе ре жи вай те. Если хо-
ло с той пу ше ч ный выст рел не впе ча т лит и не прой мёт 
то л пу, его за ме нят бо е вым за ря дом. Так что если при-
ро да-мать не со з даст та ко го ви ру са, люди ей по мо гут. 
И все ради того, что бы за ра бо тать мил ли а р ды на той же 
ва к ци не про тив это го вируса.
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А во об ще эти ре бя та мо ло д цы! Я во с хи ща юсь их ге-
ни а ль ны ми ра з ра бо т ка ми ре к ла мы и ор га ни за ци ей 
при то ка со ли д но го ка пи та ла. И гла в ное же, всё от но-
си те ль но чест но —  вы за бо ти тесь о сво ём здо ро вье, 
они за бо тя т ся о сво их ко ше ль ках. При чём, вы ле чи вая 
од но за бо ле ва ние их пре па ра та ми, вы вза мен по лу ча е-
те бесп ла т но три но вых за бо ле ва ни я. В ре зуль та те ста-
но ви тесь их за ло ж ни ка ми, ве ч ны ми спо н со ра ми. Ра з ве 
это не ге ни а ль ная идея по сто ян но го по по лне ния ка пи-
та ла за счёт ва ше го стра ха, впе ча т ли те ль но с ти и ра бо-
ле пия?! Это бо ль шой би з нес. А бо ль шой би з нес — это 
власть. Все сво бо д ные люди стре мя т ся уп рав лять кем-
то, что бы не стать са мим тем кем-то, кем уп рав ля ют.

*   *   *

…То, что ши ро ко расп рост ра ня е т ся сре ди масс, да-
ле ко не все гда со от ветст ву ет ис ти не, — подчеркнул 
Ариман. — Ибо для эли ты че ло ве чест ва, ко то рая и оп-
ла чи ва ет весь этот про цесс со т во ре ния ми фов, мас-
сы — это рабы. Если бы лю дям от к ры ва ли ре а ль ные 
ис то ри че с кие фа к ты, на при мер, за жизнь и уче ние Ии-
су са, Буд ды и им по до бным, ру х ну ла бы мо гу чая власть 
тех, кто де р жит эти фа к ты в тайне...

*   *   *

—…А если взять в бо лее кру п ном масш та бе, к при ме-
ру го су дарст ва? Люди ради вла с ти идут по го ло вам, идут 
на всё, лишь бы до бить ся сво ей цели, — назидательно 
говорил Ариман. — Вы ду ма е те, для чего им ну ж на эта 
власть? Что бы удо в ле т во рять ну ж ды на ро да?! Ко не ч но 
нет! Они ста ра ю т ся иск лю чи те ль но ради себя, для удо-
в ле т во ре ния сво ей ма нии ве ли чия и уве ли че ния собст-
вен но го ка пи та ла. Они пре кра с но по ни ма ют, что сами 
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яв ля ю т ся все го лишь ма ри о не т ка ми си ль ных мира сего, 
по это му ло вят мо мент и рвут от вла с ти всё, что мо гут 
ур вать. Мно гие про с то лю ди ны во з но сят их в иде ал че-
ло ве ко лю би я. А на са мом деле это та кие же люди, как 
и все, ни чем не лу ч ше. Ра з ни ца ме ж ду вами и ими лишь 
в том, что они хи т рее, про во р нее и уве рен нее в себе. 
Ждать от них ми ло сты ни бес смы с лен но. Они её мо гут 
дать лишь то г да, ко г да это вы го д но в пе р вую оче редь им. 
И то ки да ют её на ро ду, как кость го ло дно му псу, что бы 
у него слю н ки те к ли при виде «ще д ро го хо зя и на».

*   *   *

— …Но мно гие ре а ль ные вой ны слу ча лись имен-
но из-за кон ку ре н ции се рь ё з ных лю дей, — отметил 
Ариман. — А все ос та ль ные при чи ны войн, ко то рые по-
том об ъ я с ня лись ши ро ким мас сам, то есть ра бо ле п ной 
то л пе, — это все го лишь ска з ки для ста да, что бы во з-
бу дить в нём дух на ци о на ли з ма, по те шить ма нию ве ли-
чия за их па с ту ха, а за од но отв лечь ста до от на су щ ных 
про блем. Не бо лее того.

— Ра з ве на род — это ста до? — во з ра зил Во ло дя. — 
Это ведь люди.

— Ко не ч но, люди, но это глу пые люди. Это рабы, ко-
то ры ми уп рав ля ли умные люди и бу дут уп рав лять, ка-
ким бы кра си вым сло вом это уп рав ле ние ни на зы ва лось. 
Ибо че ло век в то л пе — это уже не ин ди ви ду а ль ность, 
это все го лишь часть то л пы. В мас се он не спо со бен мы-
с лить са мо сто я те ль но, ре а ль но оце ни вать си ту а цию 
и «фа к ты», ще д ро рас сы па е мые ора то ром. По то му что 
че ло век в то л пе ви дит ты ся чи та ких же, как он, и во оду-
ше в лён этим еди не ни ем, ог ро м ной си лой. Это дейст ви-
те ль но бо ль шая сила, но не это го че ло ве ка и не ка ж до го 
в от де ль но с ти из той мас сы тел. Это сила ора то ра! Имен-
но он пре об ра зо вы ва ет её и на пра в ля ет в ну ж ное ру с ло. 
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И этой же си лой он от пе ча ты ва ет в со з на нии ка ж до го 
те ус та но в ки, ко то рые тща те ль но за ка му ф ли ро ва ны вы-
со ко па р ны ми сло ва ми. То есть, ора тор про с то ис по ль зу-
ет ме ха ни з мы су г ге с ти и. Не бо лее того. По это му, как 
ни кру ти, ста до оно и есть ста до, ко то рое с бле я ни ем ве-
дё т ся на по во ду у опы т но го па с ту ха. Пра в да, сей час уп-
рав ле ние ста дом на зы ва ют бо лее кра си вы ми сло ва ми, 
но смысл от это го не ме ня е т ся. Я пре кра с но по ни маю, 
ре бя та, что мало при ят но го в этих сло вах, но это пра в-
да. А пра в да все гда име ет горь кий при вкус. Я вам про с то 
от к ры ваю гла за на мир, та кой, ка ков он есть.

Это, ре бя та, жизнь, в ко то рой, по бо ль шо му счё-
ту, ни к то ни ко му не ну жен и ни к то про с то так ни че го 
не де ла ет. Взгля ни те, к при ме ру, как про хо дят по ли-
ти че с кие вы бо ры, во зь ми те лю бую стра ну. Зо ло тые 
горы лю дям обе ща ют. А по сле вы бо ров? На ста де ба-
ра нов и ос лов по ли тик до е з жа ет до собст вен но го рая, 
а по том за хло пы ва ет пе ред ними свои во ро та. На род 
как жил в ни ще те, так и ос та ё т ся в ней жить. Ведь 
о ком изб ран ный по ли тик за бо ти т ся в пе р вую оче-
редь? Сна ча ла о себе, о сво их до хо дах. По том о сво ей 
се мь е. А за тем о собст вен ной сви те, что бы та це ло ва-
ла руч ки сво е му хо зя и ну и не за бы ва ла его «бла го дея-
ни я». А до на ро да дела ни ко му нет и не бу дет. По то-
му что на род, по бо ль шо му счё ту, ни ко му не ну жен. 
Ещё де р жи т ся на но гах, ра бо тать мо жет и хо ро шо. 
Куда он де не т ся, по вор чит, по во з му ща е т ся да вы жи-
вет как-ни будь. Это ведь ра бо чая ско ти на, ко то рая 
жи вёт в стой ле, пи та е т ся от хо да ми да ра бо та ет с ут-
ра до ве че ра. Для того она и су щест ву ет, что бы эли те 
при быль при но сить да разм но жать ся, да руя сво им хо-
зя е вам при ток све жей ра бо чей силы в виде но вых ра-
бов. Я по ни маю, это не при я т но слы шать. Но по смо т-
ри те во к руг. Это и есть ре а ль ность. Вы вспо м ни те мои 
сло ва ещё не раз, по то му что это пра в да жизни!
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Вы ду ма е те, что-то из ме ни лось со вре мён ра бо вла-
де ль цев?! Да ни че го по до бно го. Из ме ни лись все го лишь 
ме то ды во з дейст вия на ра бов, но от нюдь не сами люди. 
Из ме ни лась фо р ма уп рав ле ния ра ба ми, но рабст во ни-
к то не от ме нял! Вы по смо т ри те на се го д ня ш ний мир, 
как пра вя щая эли та эксп лу а ти ру ет то л пы, ис по ль зуя 
их для собст вен но го обо га ще ни я. Она же про с то на вя-
зы ва ет на ро дам вы го д ные ей кон це п ции, она фо р ми ру-
ет вку сы и по ве де ние масс, спе ци а ль но конт ро ли ру ет 
и ста н да р ти зи ру ет человека.
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Как эли та мо жет мне что-то на вя зы вать?

— …Как эли та мо жет мне что-то на вя зы вать, если 
я сам по себе? Я же сам ре шаю, как мне жить, — 
удивился Стас.

Ари ман ус ме х ну л ся.
— Это вы так по ла га е те, мо ло дой че ло век, по ско ль ку 

не за ни ма лись се рь ё з ным ана ли зом сво ей жи з ни, тем, 
как вы жи вё те и что за ста в ля ет вас при ни мать ра з ли ч-
ные ре ше ния в жи з ни. На са мом деле, вы даже не за ме ча-
е те, что ва шей жи з нью, ва шим вку сом, воспри я ти ем, ва-
шим вы бо ром уме ло уп рав ля ют и ма ни пу ли ру ют. По то му 
что эли те не об хо ди мы рабы, а не сво бо д ные люди! Про с то 
в ва шем восп ри я тии, что бы вами уп рав лять, ну жен как 
ми ни мум ка кой-то над зи ра тель с плё т кой, ко то рый сто-
ял бы над вами. Это пред рас су д ки. В со в ре мен ном мире 
с его но вей ши ми тех но ло ги я ми всё го ра з до про ще и эф фе-
к ти в не е. Эли та уме ло со т во ри ла из ва ше го со з на ния того 
са мо го над зи ра те ля, ко то рый ука зы ва ет вам, как надо 
жить, кому и чему от да вать пред по ч те ние в сво ей жи з ни. 
И сде ла ла она это с по мо щью дре в не го спо со ба вли я ния 
на че ло ве ка — то, что сей час на зы ва ют рекламой.

— А по че му это ре к ла ма дре в ний спо соб? Она ведь 
то ль ко с не да в них пор по яви лась на те ле эк ра не, — не-
до умён но про го во рил Руслан.

— Это вам так ка же т ся. На са мом деле это яв ле ние 
су щест ву ет сто ль ко же, ско ль ко и че ло век ра зу м ный, — 
с улы б кой об ъ я с нил Ари ман. — Ны не ш нее же сло во 
ре к ла ма име ет про и с хо ж де ние от дре в нела тинс ко го 
reclamare, что оз на ча ет «про возг ла шать», «тре бо вать», 
«вы к ри ки вать». И ра нь ше ею ак ти в но поль зо ва лись 
и в пись мен ном виде, и осо бен но в уст ном при об на ро до-
ва нии же ла е мой ин фо р ма ции с по мо щью спе ци а ль ных 
лю дей — ба за р ных за зы вал, гла шата ев, ве ща те лей и так 
да ле е. Это дре в ний спо соб вли я ния на че ло ве ка. И ос но-



16

вы ва е т ся он на не зы б ле мой пси хо ло ги че с кой осо бен но-
с ти че ло ве ка ве рить имен но в то, во что ему хо те лось бы 
ве рить, вы да вать же ла е мое за дейст ви те ль но е. Ум ная 
ре к ла ма все го лишь ожи в ля ет в че ло ве ке «дре м лю щу ю» 
по тре б ность. Она за ра жа ет и за ста в ля ет его по дра жать.

— «Дре м лю щую по тре б ность»? — пе респ ро сил 
Юра. — А что это оз на ча ет?

Ари ман тут же пояснил.
— К при ме ру, ты ис пы ты ва ешь не уве рен ность в 

себе, за ни жа ешь са мо оце н ку и в то же вре мя пы та е-
шь ся по да вить эти чувст ва. Но они же ни ку да не де-
ва ю т ся. Они про с то «дре м лют» в тво ём по дсо з на нии, 
ожи дая по зи ти в но го ра з ре ше ния этой ли ч ной эмо цио-
на ль ной про бле мы или це ло го ком пле к са пси хо ло ги че-
с ких про блем. И тут по яв ля е т ся пе ред то бой ре к ла ма, 
ко то рая убе ж да ет тебя, что имен но ре к ла ми ру е мое 
даст тебе то, о чём ты ме ч тал. При чём всё это вы г ля дит 
в оп ти ми с ти че с ком све те, что, ес тест вен но, по ды мет 
тебе на стро е ние, по ско ль ку по дсо з на те ль но бу дет ид-
ти сти му ля ция тво ей «дре м лю щей» не ре а ли зо ван ной 
по тре б но с ти. В ре зуль та те ты уже, как со ба ка Па в ло ва 
при зна ко мом зво н ке, бу дешь бры з гать слю ной, же лая 
при об ре с ти по дсо вы ва е мую тебе ка му ф ля ж ную «са-
хар ную ко с то чку».

Ре к ла ма ис по ль зу ет об ши р ный спектр спе ци а ль ных 
тех но ло гий для эмо ци о на ль но го во з дейст вия на по тре-
би те ля. Она апел ли ру ет к тво им ес тест вен ным же ла-
ни ям. К при ме ру быть здо ро вым, иметь ус пех, бо гатст-
во, сча с тье, вы г ля деть кра си во; к тво е му тще с ла вию, 
собст вен ной зна чи мо с ти, ма нии ве ли чия; к стре м ле нию 
по вы сить свой со ци а ль ный ста тус и так да ле е. То есть, 
по сути люди ста дом идут на по во ду у ис кусст вен но 
сфор ми ро ван ных у них же ла ний, даже не до га ды ва ясь, 
что это и есть тот са мый кнут, ко то рым уме ло пользуется 
элита.
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Про с ни тесь и по смо т ри те во к руг! Ведь по сути всё, 
что вы счи та е те не зы б ле мым, на са мом деле при ду мы-
ва ют люди, та кие же, как и вы. Про с то они чуть са-
мо уве рен нее и на по ри с тей. Кто пи шет за ко ны, по ко-
то рым жи вёт об щест во? Люди. Кто за да ёт тон моде? 
Люди. Кто оп ре де ля ет иде а лы? Опять те же, кто ис ку-
с но уме ет на вя зать своё мне ние мас сам. Умные люди 
со з да ют идо лов, ку ми ров, ге ро ев для це лых на ро до в. 
И это было все гда, от пе р во бы т но го об щест ва до се-
го д ня ш не го дня, и во всём: от пред по ч те ний в еде, то-
ва рах до изо б ра зи те ль но го ис кусст ва. Вот во зь ми те, 
к при ме ру, ка р ти ны того же Пи кас со. Да я но гой лу ч-
ше на ри су ю. А его ра бо ты пре по д но сят мас сам в хва-
ле б ных одах как ма с те ра обо ст рён но-вы ра зи те ль ных 
про и з ве де ний в духе нео клас си ци з ма, ос но во по ло ж-
ни ка ку би з ма, ка р ти ны ко то ро го име ют ну очень бо ль-
шое об щест вен ное зна че ни е. Или во зь ми те «Чё р ный 
ква д ра т »  Ма ле ви ча .  Му жик не в на стро е нии был, так, 
от ску ки холст чё р ной кра с кой за ма зал. А люди этим 
ис пач кан ным холс том во с хи ща ю т ся, на хо дят в нём 
глу бо кую фи ло со фи ю. И бу дут её на хо дить, и бу дут 
ве рить в то, что им про возг ла ша ют! Ибо это про пу-
ще но че ре з  ме ха ни з мы пси хо ло ги че с ко го уп рав ле ния 
массами.

Или во зь ми те Джо на Ро к фел ле ра-ста р ше го. Этот 
че ло век стал ле ге н дой, его имя зна ет весь мир. При чём 
ещё при жи з ни его об раз пре вра ти л ся в не ко го до б ро-
ду ш но го ста рич ка, ко то рый це лые мил ли о ны тра тил 
на бла го тво ри те ль ность, ра з да вал го с ти н цы де тям. 
Хотя на са мом деле со з да ние его иде а ль но го об ра за — 
 это была все го лишь уме лая иг ра слов, фо р ми ру ю щая 
«о б щест вен ное мне ни е» для на и в ной пу б ли ки. Джон 
был та кой скря га, ка ких ещё надо по ис кать. О ка кой 
бла го тво ри те ль но с ти тут мо ж но ве с ти речь? За по м ни-
те, ре бя та, од ну про с тую ис ти ну: се рь ё з ные би з не с ме ны 
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ни ко г да не вы ки ды ва ют де нь ги на бла го тво ри те ль ность 
впу с ту ю. Они бу дут тра тить де нь ги на этот про ект то-
ль ко лишь в том слу чае, если им это вы го д но, если они 
уви дят в этой ак ции ре к ла му сво е му би з не су, сво е му 
ими джу, сво е му пре сти жу в об щест ве. Или же уз рят 
в нём ещё один ло в кий трюк с от мы ва ни ем гря з ных де-
нег. Но про с то так ни к то даже и па ль цем не по ше ве лит. 
Так вот, Джон Ро к фел лер по сту пил очень му д ро. Что бы 
не раст ра чи вать ка пи та лы на ре к ла му сво е го ими джа 
че рез «до ро го с то я щу ю» для него бла го тво ри те ль ность, 
он по сту пил го ра з до лу ч ше. В 1903 году Ро к фел лер на-
нял себе мо ло дого ре по р тё ра Айви Ли и сде лал его лич-
ным «со ве т ни ком» се мьи, хо ро шо оп ла тив его ус лу ги. 
И этот ре по р тё ри ш ка про с то пе ре ве р нул об щест вен ное 
мне ние, со т во рив в пу б ли ка ци ях из скря ги Джо на по-
зи ти в ный об раз ве ли ко го бла го де те ля сво е го вре ме ни, 
за бо тя ще го ся о лю дях. По это му не ве рь те все му тому, 
что слы ши те и ви ди те. Этот мир — сп ло ш ное ли це-
дейст во!
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*   *   *

 …А что ты там го во рил на с чёт III ми ро вой вой ны? — 
по ин те ре со ва л ся у Сэ н сэя Во ло дя. —  Ар хо н ты дейст-
ви те ль но её за пла ни ро ва ли?

— К со жа ле нию — ки в нул Сэнсэй.
— С ны не ш ним яде р ным во ору же ни ем пе ре до-

вых стран?! — про го во рил Ни ко лай Анд ре е вич. — 
Но это же глупо!

— Ко не ч но глу по, но это в по ни ма нии но р ма ль ных 
лю дей. А в изв ра щён ном по ни ма нии Ар хо н тов — это 
но р ма… По жа луй, сей час я вам ска жу то, что вско ре 
уз на ют мил ли о ны, раск рою вам тай ные пла ны Ар хон-
тов, для того что бы им по том «не ску ч но» было ра бо-
тать… Так вот, Ар хо н ты расс чи ты ва ют гло ба ль ные 
вой ны по по ко ле ни ям. И, судя по их ра с чё там, это по-
ко ле ние долж но за стать Тре тью ми ро вую вой ну. Ар хон-
ты за пла ни ро ва ли три даты на на ча ло но вой гло ба ль-
ной вой ны в за ви си мо с ти от гео по ли ти че с кой си ту а ции 
и уро в ня по дго то в ки ими на се ле ния к этим со бы ти ям. 
Пе р вая дата — это 23 де ка б ря 2012 года, уже ра с пиа-

Третья мировая война

От ры в ки из кни ги Ана с та сии Но вых
«Сэ н сэйIV. Ис кон ный Ша м ба лы»
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рен ная на весь мир с по мо щью ко с вен ной ре к ла мы, 
как во з мо ж ная дата кон ца све та. Вто рая да та —  это 
2017 год. И тре тья дата — 2025 год. Это ос но в ные даты, 
на ко то рые они ори е н ти ру ю т ся и стро ят свои ра с чё ты. 
Хотя, ес тест вен но, мо гут быть из ме не ния, как в лю бом 
дру гом пла не… В прин ци пе, их по дго то в ку к этим со-
бы ти ям лег ко мо ж но уви деть и про сле дить. Единст вен-
ным си ль ным про ти в ни ком Ар хо н тов, ко то рый се рь ё з-
но смо жет про ти во с то ять их на ме ре ни ям будет…

— Со ветс кий Со юз?! — не те р пе ли во спро сил 
Виктор.

— Я бы ска зал не м но го то ч нее — Рос си я… Так вот, 
эту по дго то в ку Ар хо н тов к но вой гло ба ль ной вой не бу-
дет до ста то ч но лег ко про сле дить по со бы ти ям. Я расска-
зы вал вам уже мно гое о том, как дейст ву ют Ар хо н ты, 
и ещё расс ка жу. Их ме то ды прак ти че с ки не ме ня ю т ся 
и в ис то рии че ло ве чест ва вы с ве чи ва лись и по вто ря лись 
не один раз. Всё это бу дет де лать ся по ста рой эле ме н-
тар ной схеме.

Пе р вое, что они сде ла ют, это по пы та ю т ся ма-
к си ма ль но ос ла бить сво е го се рь ё з но го про ти в-
ни ка, ко то рый дейст ви те ль но мо жет по ме шать 
им в ре а ли за ции их пла нов. Для это го они при бег-
нут либо к про во ка ци он ной де стру к ти в ной по ли ти ке 
вну т ри дан но го го су дарст ва че рез сво их лю дей, либо, 
если у них это сла бо бу дет по лу чать ся, по ста ра ю т ся 
об ло жить это го су дарст во по дконт ро ль ны ми им стра-
на ми. Ес тест вен но, при не об хо ди мо с ти уст ра и вая 
в дан ных стра нах го су дарст вен ные пе ре во ро ты или ре-
во лю ции, дабы при ве с ти там к вла с ти своё ма ри о не точ-
ное пра ви те льст во.

Вто рое, что они сде ла ют, это ис кусст вен но 
уст ро ят «ми ро вой кри зис», ведь бо ль шая часть 
ми ро во го ка пи та ла у них в ру ках. Да и со з да ние 
«ну ж ных» си ту а ций на ми ро вых би р жах для них дело 
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при вы ч но е. Вспо м ни те хотя бы пред ыду щий ис кусст-
вен но со з дан ный ми ро вой кри зис и по сле ду ю щую 
Вто рую ми ро вую вой ну …  К ро ме того, дабы со т во рить 
со от ветст ву ю щее на стро е ние об щест ва пе ред III ми ро-
вой вой ной, Ар хо н ты ис кусст вен но со з да дут «ми ро вой 
про до во льст вен ный кри зис», от ко то ро го, в пе р вую оче-
редь, пост ра да ют бе д ней шие слои на се ле ни я. В мире 
без ви ди мых на то при чин нео жи дан но ре з ко ста нет 
ощу щать ся не х ва т ка про до во льст вия, что при ве дёт 
к го ло ду в стра нах тре ть е го мира и к зна чи те ль но му 
ро с ту цен на про до во льст вие даже в ра з ви тых стра-
нах. В ка чест ве оп ра в да ния бу дут слу жить «пре д по ло-
же ни я», что, оче ви д но, это всё свя за но с гло ба ль ным 
по те п ле ни ем и про бле мой пе ре на се ле ния пла не ты. 
По до бные «за я в ле ни я» со от ветст вен но вы зо вут у го ло-
да ю щих же ла ние по ско рее со к ра тить чи с лен ность че-
ло ве че с кой по пу ля ции в свою пользу.

Во ло дя на хму рен но про го во рил:
— Да, мра ч ная си ту а ци я… Но Сэ н сэй, ты же го во-

рил, что дейст ви те ль но гря дёт гло ба ль ное из ме не ние 
кли ма та. По это му впо л не во з мо ж но, что по до бное — 
это лишь про гно зи ру е мая ре а ль ность. 

—Про г но зи ру е мая ре а ль ность?! — с об ли че ни ем 
в го ло се из рёк Сэ н сэй.

— Да с со в ре мен ны ми тех но ло ги я ми впо л не ре а ль-
но пу с ты ню Са ха ра пре вра тить в цве ту щий сад и про-
ко р мить его пло да ми зна чи те ль ную часть на се ле ни я. 
И это уже не го во ря о том, что на Зе м ле пре до с та то ч но 
пло до ро д ных почв для того, что бы та кое по ня тие, как 
го лод во об ще не су щест во ва ло на этой пла не те. — Сэ-
н сэй не м но го по мо л чал и уже при вы ч ным го ло сом про-
до л жил по вест во вать да ле е.

— И тре тье, са мое гла в ное, они со би ра ю т ся 
про фи на н си ро вать и уст ро ить не ско ль ко ни ко му 
не ну ж ных войн с ка ки ми-ни будь го су дарст ва ми 
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тре ть е го мира, но при уча с тии США в ка чест ве 
«ми ро во го по ли цей с ко го, ра ту ю ще го за де мо к ра-
тию во всём ми ре». В этих вой нах, ес тест вен но, бу-
дут ги б нуть люди, в том чи с ле и про с тые аме ри канс кие 
па р ни, ко то рые дейст ви те ль но, не зная всей на сто я щей 
по до плё ки этих войн, бу дут уми рая ду мать, что це ной 
сво ей жи з ни за щи ща ют де мо к ра тию и ин те ре сы свой 
стра ны на чу жой те р ри то ри и. Люди бу дут ги б нуть, 
сле до ва те ль но, не до во льст во сре ди аме ри канс ко го на-
се ле ния — во з ра с тать. Ис по ль зуя это об щест вен ное 
во л не ние, Ар хо н ты в ну ж ный мо мент об ви нят во всех 
бе дах оче ре д ную свою ма ри о не т ку-пре зи де н та, спи сав 
всё на его «не у да ч ную по ли ти ку», и од но вре мен но по-
пы та ю т ся скло нить со ю з ни ков и лю дей сво ей стра ны 
к мне нию, что обы ч ные вой ны не эф фе к ти в ны: во ен-
ные дейст вия об хо дя т ся до ро го, эти вой ны за тя ги ва-
ю т ся (хо тя Ар хо н ты сами же фи на н си ру ют и про ти во-
борст ву ю щую сто ро ну), в них ги б нут люди и смы с ла 
в этом нет. То есть де нь ги и людс кие жи з ни тра тя т ся 
впу с тую, а то л ку от это го нет. Как следст вие, в об щест-
ве бу дут фо р ми ро вать мне ние, что США долж ны иметь 
пра во на но сить пе р вы ми яде р ный удар по та ким «не хо-
ро шим, не де мо к ра ти ч ным» стра нам, ко то рые ну ни как 
не впи сы ва ю т ся в по ли ти ку Ар хо н тов. Это мне ние ося-
дет в го ло вах лю дей, что аме ри ка н цы как «сво бо д ная 
стра на» и «ми ро вая дер жа ва» до л ж ны иметь пра во на-
но сить пе р вы ми яде р ный удар. Ведь это и де ше в ле и са-
мое гла в ное не ги б нут их па р ни в бо рь бе за «де мо к ра-
тию во всём ми ре».

Ну, а что бы убе дить лю дей, что яде р ная вой на 
про с то не об хо ди ма, они бу дут ма ни пу ли ро вать 
с эко но ми кой «са мой мо гу щест вен ной стра ны». 
Как это обы ч но де ла ют Ар хо н ты. Вна ча ле эко но ми ка 
стра ны ис кусст вен но по дни ма е т ся, люди при вы ка ют 
жить хо ро шо. А по том по яв ля е т ся «вне ш ний враг» стра-
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ны. В это вре мя Ар хо н та ми про во ци ру е т ся ре з кий спад 
в эко но ми ке, уст ра и ва е т ся се рь ё з ный эко но ми че ский 
кри зис. В ре зуль та те очень мно гие люди ста но вя т ся 
без ра бо т ны ми. Об щест вен ное мне ние де ла е т ся ве сь ма 
не дру же лю б ным. Да ещё в пре ссе ак ти в но мус си ру е т ся 
тема, как их ос но в ной «враг» в это вре мя бо га те ет, и вы-
с ка зы ва ю т ся «пре д по ло же ни я», что ви ди мо по это му 
«наш на род бе д не ет с ка ж дым днём». Эта про во ка ция 
не во ль но вы зы ва ет у лю дей, во с пи тан ных на до ми на н-
те ка честв Жи во т но го на ча ла, за висть, зло сть и ве сь ма 
не га ти в ное от но ше ние к «бо га те ю ще му за их счёт» го-
су дарст ву. В ко не ч ном ито ге, эти пред по ло же ния пре-
ссы пе ре хо дят в ра з ряд об ви не ний от са мо го пра ви те-
льст ва, ко то рое на ме ка ет, что все эко но ми че с кие беды 
стра ны вон, из-за того «не хо ро ше го го су дарст ва». И че-
ло век, на хо дясь в за тру д ни те ль ном ма те ри а ль ном по-
ло же нии (но ещё по мня, как он жил хо ро шо и без бе д но 
в сво ей «сво бо д ной про цве та ю щей стра не») и видя как 
бо га те ет дру гая стра на (из-за ко то рой он яко бы стал 
бе д ным), по дсо з на те ль но пе ре ори е н ти ру е т ся с вну т-
рен не го вра га на вне ш не го, даже не за ду мы ва ясь, от-
че го на са мом деле во з ни ка ют все эти кри зи сы и кто 
их со з да ёт. То есть, гра ж да не на чи на ют «за о ч но» не на-
ви деть стра ну, на ко то рую им ука зы ва ют при спе ш ни ки 
Архонтов.

Да ль ше бо ль ше. Лю дей на ч нут пси хо ло ги че с ки 
по дго та в ли вать к тому, что ну ж но пе р вы ми при-
ме нить яде р ное ору жие — это быст ро и эф фе к-
ти в но на ка жет «не де мо к ра ти че с кую стра ну» из-
за ко то рой «все бе д не ют». Та ким об ра зом, Ар хо н ты 
по пы та ю т ся ра з вя зать гло ба ль ную вой ну, где, ес тест-
вен но, по ги б нет очень мно го лю дей, в том чи с ле и те, 
кто жа ж дал та ко го «во з ме з ди я».

— Жа ж дал? Не уже ли мо ж но на сто ль ко оду ра чить 
лю дей? — изу ми л ся Ви к то р. —  Ведь тут даже ло ги че-
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с ки рас су дить, если си ль ные дер жа вы ра з вя жут ядер-
ную вой ну, кто же то г да в жи вых ос та не т ся? На что 
расс чи ты ва ют Архонты?

— Да, если это слу чи т ся, по ги б нет бо ль шая часть 
на се ле ния зе м но го ша ра …  Хо тя для быст ро го восс та-
нов ле ния че ло ве че с кой по пу ля ции до ста то ч но ос та-
вить хотя бы сто ты сяч че ло ве че с ких осо бей. И это 
Ар хо н там хо ро шо из вест но. Не зря они ак ти в но ре а ли-
зу ют план «А га р ти», ко то рый был за ду ман ещё во вре-
мя Вто рой ми ро вой вой ны, ко г да яде р ная бо м ба ста ла 
оче ви д ной ре а ль но с тью бли жай ше го бу ду ще го. Со г ла с-
но это му пла ну, пред по ла га е т ся пост ро ить глу бо ко под 
зе м лёй по лно с тью ав то но м ный го род (расс чи тан ный 
на до ста то ч но дли те ль ное про жи ва ние в нём ста со ро-
ка че ты рёх ты сяч че ло век с учё том их разм но же ния), 
ко то рый был бы до ста то ч но бе з о па с ным при лю бых ка-
та к ли з мах и на де ж но за щи щён от яде р ных ударов.

Ар хо н ты расс чи ты ва ют, что если им не удаст ся 
идео ло ги че с ки по ко рить весь мир и стать еди ным ди-
к та то ром в виде «все ми р но го пра ви те льст ва», то по сле 
этой гло ба ль ной вой ны они бу дут власт во вать над ми-
ром без ра з де ль но. И во всём мире на ко нец-то во ца ри т-
ся их «е ди ное пра ви те льст во», ко то ро му бу дут бесп ре-
ко с ло в но по дчи нять ся все ос та в ши е ся люди на зе м ном 
шаре. Они расс чи ты ва ют на то, что в но вых по ко ле ни ях 
лю дей бу дет куль ти ви ро вать ся иск лю чи те ль но рабс кая 
пси хо ло гия, ос но ван ная на Жи во т ном на ча ле и чи с то 
ари ма новс ких прин ци пах. Но   тут во з ни ка ет уже дру-
гой во п рос. Кому бу дет ну ж на та кая че ло ве че с кая ци-
ви ли за ция с аб со лю т ной до ми на н той Жи во т но го?

Сэ н сэй тя ж ко вздо х нул и, не м но го по мо л чав, про го-
во рил:

— Это я вам для чего всё расс ка зы ваю, что бы вы ви-
де ли, зна ли, по ни ма ли и гла в ное по жи з ни де ла ли и во-
п ло ща ли свой ве р ный вы бор… Вой ны уст ра и ва ет ма-
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ле нь кая куч ка лю дей. Ос та ль ная их мно го чи с лен ная 
рабс кая сви та — про с то их ше с тё р ки, ко то рые жи вут 
си ю ми ну т ной по дач кой от Ар хо н тов и те шат свою ма-
неч ку пре до с та в лен ной им вла с тью и даже не пред по-
ла га ют, что для Ар хо н тов они все го лишь пу ше ч ное 
мясо. Эти ше с тё р ки на де ю т ся на своё «счаст ли вое бу-
ду ще е», по это му ста ра те ль но вы по л ня ют все при ка-
зы сво их Хо зя ев, ведя мир к Тре ть ей ми ро вой вой не, 
и даже не по ни ма ют, что и они и их дети тоже пост ра-
да ют от этой вой ны и их жизнь обо р вё т ся как ви де о п-
лё н ка на ка д ре яде р но го «гри ба».



26

Как можно
противостоять Архонтам?

От ры в ки из кни ги Ана с та сии Но вых
«Сэ н сэйIV. Ис кон ный Ша м ба лы»

При чи на вла с ти Ар хо н тов
и Ари ма на (Вер хо в но го Ар хо н та) над лю дь ми

— …А по по во ду Ар хо н тов это пра в да? — спро сил 
Стас.

— Да — от ве тил Сэнсэй.
— То есть это ша ма ны, зна ха ри, жрецы?
— Да нет, это они ра нь ше, в глу бо кой дре в но с ти, 

были та ко вы ми и то да ле ко не все из них. А сей час 
это те люди, ко то рые спле та ют во е ди но в сво их ло жах 
и се к ре т ных об щест вах ми ро вой ка пи тал, по ли ти ку 
и религию.

— Ми ро вые ба н ки ры, что ли? — уди ви л ся сво ей до-
га д ке Володя.

— Те, кто ими уп рав ля ет, — уто ч нил Сэнсэй.
— Ин те ре с но, а что это за тай ные об щест ва? — по-

лю бо пытст во вал Володя.
— Ну, в ра з ли ч ные вре ме на они на зы ва лись по-раз-

но му. К при ме ру, один из пе р вых вли я те ль ных кру гов 
Ар хо н тов ещё с дре в но с ти из ве с тен под на зва ни ем 
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«Воль ные ка ме н щи ки». От это го ство ла ра с тёт мно-
го ве т вей. Есть и так на зы ва е мые «Братст во Зме и», 
«Братст во Дра ко на», «Ил лю ми на ты», «Ма со ны» и дру-
гие тай ные об щест ва. Ис то ри ки до сих пор пы та ю т ся 
вы я с нить, ка кое из ка ко го про и зо ш ло. Но то ль ко бо ль-
ше за пу ты ва ю т ся. По че му? По то му что цель Ар хо н тов 
так всё пе ре та со вать и за пу тать, что бы мало кто до га-
да л ся и до ко па л ся до ис тин ной сути всех этих тай ных 
об ществ. А суть про с та. Пре ва ли ру ю щее бо ль шинст во 
тай ных об ществ яв ля е т ся пе ш ка ми в ру ках Ар хо н тов 
для ма ни пу ля ций Аримана.

Ари ман все го лишь иг ра ет на сла бо стях лю дей. 
И од ной из та ких сла бо стей яв ля е т ся по дсо з на те ль-
ное тя го те ние лю дей к тай нам. И здесь за тра ги ва ю т-
ся не то ль ко ду хо в ный по рыв че ло ве ка, его же ла ние 
вы р вать ся из цепи ре и н ка р на ций с по мо щью тай ных 
зна ний, но чаще все го ба на ль ные эго и с ти ч ные ам би-
ции об ла дать дан ны ми зна ни я ми ради вла с ти над себе 
по добны ми. По то му-то по да в ля ю щее бо ль шинст во 
тай ных об ществ и про цве та ет под Ар хо н та ми. А учи-
ты вая то, что люди не про с то хо тят ов ла деть тай ны ми 
зна ни я ми, а ещё со з дать во к руг себя свою «и м пе ри ю», 
мы име ем то, что на се го д ня ш ний день прак ти че с ки 
всем ми ром уп рав ля ет тай ное ми ро вое пра ви те льст-
во — Ар хо н ты.

Сэ н сэй за мо л чал, а Во ло дя, по ра з мы с лив, сказал:
— Чест но го во ря, даже учи ты вая все мои зна ния 

и опыт бо е во го офи це ра, я ни ко г да не слы шал о та ком, 
тем бо лее о тай ных об щест вах та ко го уро в ня. Не мог бы 
ты не м но го про све тить по это му во п ро су. — И видя ко-
ле ба ния Сэ н сэя, до ба вил: — Лу ч ше, как го во ри т ся, 
знать вра га в лицо, чем пре бы вать в не ве де ни и.

На что Сэ н сэй от ве тил:
— Да ка кие Ар хо н ты вра ги? Это не с ча с т ные люди, 

ко то рые оши бо ч но вы б ра ли пу с тое и вре мен ное, вмес-
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то ве ч но го. Их вы бор был сде лан в сто ро ну ма те рии, 
ве р нее Ари ма на. Че ло век по сто ян но вы ду мы ва ет себе 
ка ких-то вра гов, по то му что по бо ль шо му счё ту не мо-
жет ра з ру лить свой вну т рен ний конф ликт ме ж ду сво и м 
 Жи во т ным и Ду хо в ным. От но ше ния ме ж ду гру п па ми 
лю дей и го су дарст ва ми —  это все го лишь уве ли чен-
ная, ра з ду тая ко пия это го конф ли к та. А в дейст ви те ль-
но с ти са мый злей ший враг для че ло ве ка —  это он сам, 
а то ч нее — его Жи во т ное на ча ло. С ним не по бо ре шь ся 
обы ч ны ми спо со ба ми, ибо чем бо ль ше бу дет про ти во с-
то я ние, тем си ль нее бу дет и аг рес сия со сто ро ны Жи-
во т но го, по ско ль ку ты вкла ды ва ешь в этот конф ликт 
своё вни ма ни е. По бе дить его мо ж но лишь сво им не-
же ла ни ем по дда вать ся на про во ка ции и со б ла з ны Жи-
вот но го на ча ла, а та к же со с ре до то че ни ем на ду хо в ном, 
по ле з ном для души. И вот то г да, ко г да ты зай мёшь та-
кую вну т рен нюю по зи цию и иск рен не бу дешь ей сле до-
вать, то г да и во вне ш нем мире у тебя не бу дет вра гов, 
а жизнь пре вра ти т ся в ув ле ка те ль ную иг ру. В кон це 
кон цов, мы здесь жи вём вре мен но, счи тай те, пре бы ва-
ем в гостях.

— Да, но это же мир-ло ву ш ка Ари ма на?! Как же 
в нём жить, если хо чешь стать Сво бо д ным? — взво л но-
ван но спро си л Ю ра.

— В ка кие бы ус ло вия ты здесь не по пал, ка-
кие бы пре пятст вия не ста ви ла тебе су дь ба, жить 
ну ж но так, как по до ба ет Че ло ве ку с бо ль шой 
бу к вы. То есть са мо му ста но вить ся Че ло ве ком 
и по мо гать ок ру жа ю щим лю дям. Гла в ное в этой 
жи з ни — быть сво бо д ным вну т ри по Духу, сво-
бо д ным от мира ма те рии, ид ти к Богу, не сво-
ра чи вая с это го пути. То г да во вне ш ней жи з ни 
вы смо же те ма к си ма ль но при не с ти поль зу лю дям 
и про жить жизнь, до стой ную зва ния Че ло ве ка. 
И в этом кро е т ся ве ли кая тай на! Стань че ло ве ком 
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здесь и сей час в этом эго и с ти ч ном, ма те ри а ль ном 
мире. Будь по до бен Ло то су, ко то рый про и з ра с та-
ет из гря зи бо ло та, но не смо т ря на это при об ре-
та ет иде а ль ную чи с то ту! Ты же Че ло век и в тебе 
есть Его зерно!

Наш кол ле к тив, за та ив ды ха ние, слу шал эти сло ва 
Сэнсэя.

— Да, что бы стать Че ло ве ком в этом мире, ну ж-
но дейст ви те ль но иметь ог ро м ную силу воли и му-
жест во, что бы со х ра нять чи с то ту мы с лей, не за пач-
кан ных гря зью это го бо ло та, — со г ла си л ся Ни ко лай 
Анд рее вич. — Че ло ве ка же в ос но в ном при тя ги ва ет 
склонность к по дра жа нию об ра зу жи з ни бо ль шинст ва 
лю дей в этом мире. По это му и тя нет в ос но в ном на со-
ве р ше ние эго и с ти че с ких по сту п ков, по это му и ку па-
е м ся в гря зи, ус по ка и вая свою Со весть фра за ми «все 
так де ла ют», «все так жи вут». — И сде лав не бо ль шую 
па у зу, до ба вил: — А по по во ду Ар хо н тов… Чест но при-
знать ся, мне тоже было бы ве сь ма ин те ре с но услы шать 
ин фо р ма цию об этих тай ных об щест вах. Не по пре ль-
ще нию, а по то му что хо че т ся ра зо б рать ся, что к чему, 
на у чить ся от де лять зё р на от плевел...

Сэ н сэй ки в нул, со г ла си в шись с его от ве том:
— Про б ле ма в том, что люди хо тят того, о чём го-

во рил Ари ман. Они хо тят стать зна чи мы ми в этом ма-
те ри а ль ном мире пе ред дру ги ми лю дь ми, удо в ле т во ряя 
ам би ции сво е го   Жи во т но го на ча ла, а не до ка зать Богу, 
что до стой ны на зы вать ся Че ло ве ком, стре мясь к Нему 
и за бо тясь о сво ей душе. Хо тят стать здесь и сей час 
су пе р бо га ты ми, зна ме ни ты ми, пе ре сту пая ради сво их 
глу пых ме ч та ний че рез лю бые гра ни, не ва ж но ка ким 
спо со бом, лишь бы до стичь сво ей цели. Они жи вут 
ради того, что бы быть не хуже дру гих, а по во з мо ж-
но с ти го ра з до лу ч ше их. Мно гие пы та ю т ся вы бить ся 
в ли де ры. Чуть ли не ка ж дый счи та ет, что раз ему дано 
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ро дить ся в этом мире, то он не пре мен но до л жен жить 
лу ч ше всех и обя за те ль но до стичь ка ких-то оп ре де лён-
ных вы сот в смы с ле ка рь е ры, по ло же ния в об щест ве, 
ма те ри а ль но го бла го по лу чи я.
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На сто я щая Сво бо да

— Эх, — вздо х нул Ви к тор. — Всё пра ви ль но. Ну ж-
но бдить на по сту сво их мы с лей и быть по ос то ро ж нее 
в вы бо ре сво их желаний.

— Нет, я со г ла сен, хо ро шо, если про с то сто ишь на по-
сту и бдишь, — про го во рил Стас. — А если твой пост за-
бра сы ва ют та ки ми ло зу н га ми, как «сво бо да» и «ра в ные 
во з мо ж но с ти», вну ша ют тебе об этом со всех сто рон, 
а на са мом деле про с то ис по ль зу ют тебя как раба?

Сэ н сэй от ве тил:
—«Сво бо да» и «ра венст во» —  это од ни из са мых 

пре ль ща ю щих слов-ло ву шек Ари ма на, по ско ль ку че-
ло век ре а ги ру ет на них, ис хо дя из ду хо в ных по тре б но-
с тей, а по том, бла го да ря уме лой ин терп ре та ции «де мо-
к ра ти и» Аримана…

— Это что-то типа того, что де мо к ра тия —  это спо соб 
вы би рать себе ра бо вла де ль цев? — по шу тил Виктор.

— Что-то типа того, — ки в нул Сэ н сэй. — Ведь Ари-
ман, опе ри руя се го д ня сло вом «сво бо да», по дво дит че ло-
ве ка к осо з на нию, что до стичь её че ло век мо жет то ль-
ко че рез де нь ги, имея до ста то ч ный ка пи тал. Бо гатст во 
и власть — это ос но в ное ору дие уп рав ле ния со з на ни ем 
лю дей. Но на сто я щая сво бо да —  это ко г да че ло век 
ста но ви т ся выше это го мира, выше ма те ри а ль ных 
же ла ний, ко г да че ло век ка ж дый день, ка ж дый час 
про жи ва ет ради души, по по лняя её со к ро ви щ ни цу 
до б ры ми де ла ми, мы с ля ми, по мо щью ок ру жа ю-
щим. Ко г да че ло век жи вёт не ради сво е го эго и з ма 
и зна чи мо с ти, а ради дру гих лю дей, во имя Бога.

*   *   *

— …О чень мно гое в жи з ни лю дей, их ду хо в ном ста-
но в ле нии за ви сит от того, кто ими уп рав ля ет. В стра-



32

нах, ко то ры ми не гла с но уп рав ля ют Ар хо н ты, ца рит 
ложь, об ман и ма те ри а ль ное на ча ло, ко то рое ак ти в-
но по дме ня ет ду хо в ные стре м ле ния и цен но с ти на ро-
до в. На фоне кра си вых слов из лю дей де ла ют ту пых, 
по слуш ных иди о тов. И чем бо ль ше ста но ви т ся та ких 
стран, пре бы ва ю щих под вла с тью Архо н тов, тем бо-
ль ше че ло ве чест во вя з нет в гря зи ма те рии, скло няя 
чашу сво е го вы бо ра в сто ро ну Жи во т но го на ча ла. 
И, ес тест вен но, тем быст рее ци ви ли за ция при бли жа-
е т ся к собст вен ной ги бе ли. А ведь ос но в ной смысл 
су щест во ва ния че ло ве чест ва — в со ве р шенст во-
ва нии ду хо в но го на ча ла, в ша н се ка ж до го ин ди-
ви да стать Че ло ве ком. А ста до по слу ш ных дву но гих 
жи во т ных, оза бо чен ных ма те ри ей, ну ж но ра з ве что 
Ар хо н там и то в чи с то эго и с ти че с ких, ам би ци о з ных 
це лях. Но я ещё раз по дчёр ки ваю: ка ж дый че ло век 
впра ве сде лать свой выбор!
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Как мо ж но про ти во с то ять Архонтам?

—...Ар хо н ты тво рят? — ус ме х ну л ся Сэ н сэй. —  Ещё 
раз об ъ я с няю, тех Ар хо н тов жа л кая куч ка по сра вне-
нию со всем че ло ве чест вом! Да ес ли люди плю нут 
на них, Ар хо н ты про с то уто нут в том пле в ке. Ар хо н ты 
лишь пла ни ру ют, а мы, люди, вы би ра ем, со г ла сить ся 
с их вы бо ром или отс то ять свой. Ведь об щий вы бор 
за ви сит иск лю чи те ль но от ли ч но го вы бо ра ка ж до го, 
от его вну т рен не го пе ре ве са либо ду хо в ных же ла ний, 
либо жи во т но го об ма на. По че му Ар хо н ты то л ка ют нас 
на вой ну, на ре во лю ции, на ме ж на ци о на ль ные расп ри, 
и мы идём ста дом, как ба ра ны, и уби ва ем себе по до-
бных, даже не за ду мы ва ясь о по следст ви ях? По то му 
что Ар хо н ты за и н те ре со ва ны в фо р ми ро ва нии лю дей, 
не спо со б ных к са мо сто я те ль но му мы ш ле нию, по ис-
ку за ко но ме р но с тей и дейст ви ю. Они за и н те ре со ва ны 
в ра бах, ко то ры ми че рез средст ва мас со вой ин фо р ма-
ции мо ж но ма ни пу ли ро вать, на вя зы вая им ста н да р-
ты от Ар хо н тов: как сле ду ет вы г ля деть, дейст во вать 
и мы с лить, ка ких де р жать ся по ли ти че с ких и жи з-
нен ных ори е н ти ров. Они де р жат лю дей в по сто ян ном 
стра хе ни ще ты, го ло да, ма те ри а ль ных ли ше ний, бо я з-
ни за собст вен ную жизнь и здо ро вь е. Че ло век на чи на-
ет ве рить, что та ко ва и есть жизнь на са мом деле, что 
это и есть его удел. 

Да ни че го по до бно го! Че ло век все гда сво бо ден 
в сво ём ли ч ном вы бо ре! Все стра хи ро ж да ю т ся 
от  Жи во т но го на ча ла, от его то та ль но го стра ха 
сме р ти. Но лю бая ма те рия смерт на — это за кон. 
Од на ко че ло век тем и пре кра сен, что он не про-
с то ку сок ма те рии и во в се не раб, в нём за ло же-
на ог ро м ная ду хо в ная сила, ко то рая спо со б на 
пре вра щать его в Че ло ве ка На сто я ще го, ту су-
щ ность, ко то рая го ра з до выше ма те ри а ль но го 



34

мира. Ос во бо ж да ясь от лжи, че ло век ос во бо ж-
да е т ся от глу по с ти. По зна вая Пра в ду, че ло век 
ста но ви т ся си ль нее и ум не е. Чем бо ль ше бу дет 
в мире умных, ду хо в но сво бо д ных лю дей, тем 
тру д нее ста нет Ар хо н там ре а ли зо вать свои пла-
ны, тем сла бее бу дет их вли я ние на лю дей. А если 
Пра в ду бу дут знать все и люди сде ла ют свой пра-
ви ль ный вы бор, то Ар хо н там про с то не ко му бу-
дет ди к то вать свои ус ло ви я. Ведь на са мом деле 
они — ни к то. Ар хо н тов тех жа л кая куч ка. В ру-
ках лю дей ре ше ние: по ддать ся на про во ка цию 
Ар хо н тов и до ве с ти мир до гло ба ль ной вой ны, 
либо ски нуть власть Ар хо н тов и со т во рить зо ло-
той век этой ци ви ли за ци и. В ру ках лю дей бу ду-
щее мира. Всё очень про с то. Надо быть тем, кого 
бо я т ся Ар хо н ты. Надо бы ть  Че ло ве ком!
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При чи ны во з ни к но ве ния го су дарств и войн

—…Как ты ду ма ешь, по че му и как во з ни к ло 
та кое го су дарст во «Сво бо ды», как Аме ри ка? Или 
по че му, к при ме ру, про и зо ш ли Пе р вая и Вто рая 
ми ро вые войны?

— Ну как по че му? — не с ко ль ко ра с те ря л ся Ни ко лай 
Анд ре е вич. — На то были свои ис то ри че с кие при чи ны, 
по ли ти че с кие об сто я те льст ва, слу чай ность, в кон це 
кон цов. По по во ду вой ны — чаша те р пе ния про с то пе-
ре по л ни лась и ма лей ший по вод стал иск рой к вспы ш ке 
вра ж ды ме ж ду по ли ти ка ми, ко то рые и втя ну ли свои 
на ро ды в эти вой ны. Взять, к при ме ру, то же убийст во 
в Са ра е во эрц ге р цо га авст рий с ко го, на сле д ни ка авст-
ро-ве н герс ко го пре сто ла. Имен но это об сто я те льст во 
по слу жи ло по во дом к Пе р вой ми ро вой войне.

Сэ н сэй сле г ка ус ме х ну л ся и про го во рил:
— Дру го го от ве та я и не ожи дал услы шать. «И с-

то ри че с кие при чи ны», «по ли ти че с кие об сто я-
тельст ва», «слу чай ность», «ча ша те р пе ни я» — 

Исторические факты 
деятельности Архонтов
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это все го лишь шта м пы Ар хо н тов, про ста в лен ные 
в го ло вах лю дей, что бы ни у кого не во з ни ка ло 
же ла ния до ко пать ся до ис тин ной сути про и зо-
шед ших со бы тий. Ис то рия, до ро гой до к тор, де ла е т ся, 
а не слу ча е т ся.
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Анг лия под вли я ни ем Ар хо н тов

— …У Ар хо н тов ме то ды не ме ня ю т ся, — до ба вил 
Сэн сэй и, не м но го по мо л чав, ска зал: — В от ли чие 
от про с тых лю дей, жи ву щих ко ро т ким мгно ве ни ем, 
Ар хо н ты расс чи ты ва ют свою де я те ль ность на сто ле тия 
впе рёд. И не по то му, что эти люди до л го жи вут. Нет, 
их жизнь, как и у всех, обы ч ная, зе м ная, че ло ве че с ка я. 
Про с то цели и за да чи их ор га ни за ции та ко вы е. Со бы-
тия в Анг лии —  это ха ра к те р ный при мер их де стру к-
ти в ной де я те ль но с ти… По жа луй, я уде лю этой теме 
не м но го бо ль ше вре ме ни, что бы вы по ни ма ли, от ку да 
про и з ра с та ют ко р ни по до бных со бы тий в мире.

Как то ль ко на се ле ние зе м но го шара на ча ло стре ми-
те ль но уве ли чи вать ся, Ар хо н ты ста ли уси лен но со з-
да вать мас су ра з ных ор га ни за ций, тай ных об ществ, 
ми с ти че с ких те че ний, ре ли ги о з ных сект, дабы с их по-
мо щью мо ж но было конт ро ли ро вать как мо ж но бо ль-
ше лю дей и по ста рать ся за хва тить ос но в ные ры ча ги 
ми ро вой вла с ти. Од ной из на и бо лее вли я те ль ных ор-
га ни за ций, со т во рён ных Ар хо н та ми, была гру п па ве сь-
ма бо га тых ев ре ев, а то ч нее ве сь ма бо га тых иу дей с ких 
ра в ви нов, ко то рые яв ля лись ре ли ги о з ны ми и по ли ти-
че с ки ми де я те ля ми ев рей с ко го на ро да, про жи ва в ше го 
в ра з ных странах...

Они расс ма т ри ва ли себя не ина че, как «мес си-
анску ю» эли ту иу да и з ма и ут верж да ли, что аб со лю т но 
все ев реи мира со ли да р ны с их це ля ми (хо тя на са мом 
деле — это лишь гро м кие за яв ле ния, не бо лее то го). Да 
и ре а ль ные цели у них были да ле ко не та ки ми, ка ки-
ми они ри со ва лись для об щест вен но с ти. Имен но с по-
мо щью этой ор га ни за ции Ар хо н ты и по дчи ни ли себе 
Анг ли ю. Сде ла ли они это та ким спо со бом. Вна ча ле 
при со дейст вии дан ных лю дей, ак ти в но спо н си ро вав-
ших са мые ра з ные се па ра ти стс кие пар тии, была ор-
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га ни зо ва на так на зы ва е мая «Анг лий с кая ре во лю ци я» 
(на чи ная с 1640 года и за ка н чи вая 1689), а по  су ти — 
го су дарст вен ный пе ре во рот с гра ж данс ки ми вой на ми. 
Цель — све р же ние не уго д ной Ар хо н там ди на с тии Стю-
а р тов в Анг ли и. В ре зуль та те по ли ти че с ких ма ни пу ля-
ций это при ве ло к тому, что уже в 1688 году Стю а р тов 
уда ли ли с тро на, и уже в 1689 году ко ро лем Анг лии был 
про возг ла шён Ви ль гельм III Оранс кий — че ло век «Во-
ль ных ка ме н щи ков». Кста ти, ко г да этот че ло век при-
шёл к вла с ти, то в этом же году ос но вал «О ранс кий 
ор ден», ко то рый по сво им скры тым за да чам со от ветст-
во вал те ку щим на ме ре ни ям «Во ль ных ка ме н щи ков», 
а для ши ро кой ог ла с ки — спо собст во вал ук ре п ле нию 
про те с та н ти з ма в Анг ли и. Ме ж ду про чим, этот ор ден 
су щест ву ет и в наши дни.

Так вот, до во ль но ско ро но во яв лен ный ко роль Виль-
гельм III, со г ла с но пла нам Ар хо н тов втя нул Анг лию 
в ве сь ма до ро го с то я щую вой ну с Фра н ци ей. По ми мо 
того, что в этом кро во про ли тии пост ра дал на род двух 
дер жав, это ещё и си ль но ис то щи ло фи на н со вые ре-
сур сы обе их стран, осо бен но Анг ли и. Но это го-то фи-
нан со во го ра зо ре ния Ар хо н ты и до би ва лись. Бла го да ря 
на стой чи вой ини ци а ти ве Ви ль ге ль ма III, бри танс кое ка-
з на чейст во вы ну ж де но было взять взай мы у ев рей с ких 
ба н ки ров 1,25 мил ли о на бри танс ких фу н тов, и не про-
с то взять эти де нь ги, но из-за ог ро м но го пра ви те льст-
вен но го до л га со г ла сить ся на не вы го д ные им ус ло вия 
за йма в поль зу ев рей с ких ба н ки ров. В ре зуль та те та-
кой не вы го д ной для анг ли чан сде л ки по яви л ся пе р вый 
ча с т ный Центра ль ный банк, на зван ный «Анг лий с ким 
ба н ком». Имен но этот банк, со г ла с но ка ба ль ным для 
Анг лии ус ло ви ям за йма, имел пра во ак ку му ли ро вать 
на ци о на ль ный долг, со би рать не об хо ди мую сум му пу-
тём пря мо го на ло го об ло же ния анг лий с ко го на ро да, да-
вать кре дит в ра з ме ре 10 фу н тов бу ма ж ны ми де нь га ми 



39

на ка ж дый хра ни мый фунт в зо ло те, ус та на в ли вать зо-
ло тое со де р жа ние бу ма ж ных де нег. Вследст вие это го 
при ка пи та ло в ло же ни ях ба н ка в 5 % ба н ковс кие опе-
ра ции ста ли при но сить 50 % до ход. В ре зуль та те та ко го 
от к ры то го, на г ло го во ровст ва на ци о на ль ный долг Анг-
лии пе ред ев рей с ки ми ба н ки ра ми за че ты ре года вы рос 
прак ти че с ки в шест на д цать раз. И мало того, что за всё 
это в по лном смы с ле расп ла чи ва л ся анг лий с кий на род, 
так ещё в ус ло ви ях по до бной за до л жен но с ти го су дарст-
ва Ар хо н ты те перь сво бо д но вли я ли на по ли ти че с кие 
про цес сы в стра не, как Хо зя е ва этой стра ны. Вско ре 
и на Мо не т ном дво ре Анг лии по яви лись их люди, в том 
чи с ле и не без ыз ве с т ный вам Иса ак Ньютон...

Вот, на при мер, ещё не ско ль ко фа к тов к ра з мы ш ле-
нию из из вест ной вам ис то рии тех вре мён, ука зы ва ю-
щих на вы ше у по мя ну тую дея те ль ность Ар хо н тов. По-
сле нео жи дан ной сме р ти Ви ль ге ль ма III Оранс ко го, 
ко г да трон пе ре шёл к Ан не (по сле д ней из ди на с тии 
Стю а р тов), кто конт ро ли ро вал ка ж дое дейст вие ко ро-
ле вы и фа к ти че с ки уп рав лял стра ной? Сара Маль бо ро 
(фа во ри т ка ко ро ле вы) вме с те с му жем, гла в но ко ма н-
ду ю щим Джо ном Че р чилль Маль бо ро, ко то рый в своё 
вре мя был спо дви ж ни ком Ви ль ге ль ма III Оранс ко го. 
А по сле сме р ти Анны к кому пе ре шёл анг лий с кий пре-
стол? К кур фюрс ту Ган но верс ко му Гео ргу I — не м цу, 
ко то рый до кон ца сво ей жи з ни ни сло ва не по ни мал по-
анг лий с ки. И кто при нём и в по сле ду ю щем фа к ти че-
с ки стал уп рав лять Анг ли ей? Се мь де сят вли я те ль ных 
се мей из анг лий с ко го па р ла ме н та. И чьи ми они были 
«вы д ви же н ца ми»? Ар хо н тов. А уж ка ких де лов они на-
т во ри ли во вне ш ней по ли ти ке, в том чи с ле и в Аме ри-
ке, вы сами ос ве до ми тесь из ис то ри и. Вот вам и весь 
сказ.

То есть, по сути, что про и зо ш ло то г да в ис то рии 
Ев ро пы? Обы к но вен ное мо шен ни чест во в осо бо 
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кру п ных ра з ме рах: не бо ль шая групп ка не ме ц ких 
кня зей, ко то рых спо н си ро ва ли ев рей с кие ба н ки-
ры под ру ко водст вом «Во ль ных ка ме н щи ков», 
сверг ла ко ро ля с анг лий с ко го пре сто ла и уса ди ла 
на трон по дконт ро ль ных им ган но ве р цев. И с по-
мо щью по сле д них не про с то во в ле к ли Анг лию 
в вой ну, сна б жая стра ну не ме ц ки ми со л да та ми, 
но и зна чи те ль но опу с то ши ли анг лий с кую ка з ну. 
Но гла в ное — сде ла ли Анг лию по ли ти че с ки за-
ви си мой от ев рей с ких ба н ки ров и, ес тест вен но, 
от Архонтов.
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Со з да ние мас онс ких лож в Ев ро пе

— …Да, уто ч ню ещё один мо мент. Та к ти ка дейст вия 
Ар хо н тов, даже сре ди того изо би лия тай ных об ществ, 
ко то рые они мас со во пло дят, до во ль но му д рёна я. 
Они не про с то со з да ва ли эти об щест ва, они про во ци ро-
ва ли их на кон ку ре н цию ме ж ду со бой, вплоть до жест-
ко го про ти во с то я ния, пе ре ма ни вая на и бо лее зна чи мых 
лю дей.., что бы за пу тать сле ды пре сту п ле ний са мих Ар-
хо н тов, что бы ни к то не до га да л ся, кто на са мом деле 
сто ит за теми или ины ми со бы ти я ми. Они на тра в ли ва-
ли эти тай ные об щест ва друг на дру га, а сами их же 
ру ка ми со ве р ша ли то, что было вы го д но им. А за тем 
с по мо щью дру гих сво их тай ных об ще с тв-«ко н ку рен-
тов» уни ч то жа ли оты г ра в ше го свою по ли ти че с кую 
роль «и г ро ка». В об щем, для Ар хо н тов это была лишь 
ша х ма т ная пар тия людс ки ми жи з ня ми, за ка му ф ли ро-
ван ная ми с ти кой, вла с тью и по ли ти кой.

Ну вот, к при ме ру, по по во ду кон ку ре н ции: 24 июня 
1717 года в Ло н до не со б ра лись пред ста ви те ли че ты рёх 
кру п ных лож. На этой встре че была ос но ва на анг лий-
ская Ве ли кая Ложа, ко то рую ещё ныне на зы ва ют «Ми-
ро вой ло жей-ма те рь ю». Од ной из её ос но в ных за дач 
было то, что бы на тро не ос та ва лась вы го д ная Ар хо н там 
Ган но верс кая ди на с тия (ди на с тия анг лий с ких ко ро лей 
с 1714 по 1901 гг.). К сло ву ска зать, не ко то рые чле ны 
по сле ду ю щих по ко ле ний дан ной ко ро левс кой се мьи 
не слу чай но за ни ма ли од ни из клю че вых пос тов в тай-
ных об щест вах «Во ль ных ка ме н щи ков». Это и Ав густ 
Фри д рих, ко роль Гео рг IV, ко роль Эду ард VII, ко роль 
Гео рг VI. Всё это было очень вы го д но для Ар хо н тов, 
в пе р вую оче редь из-за по ли ти че с ко го вли я ния, ко то-
рое они ока зы ва ли че рез этих сво их «фе р зей» на мир… 
Так вот, ос та ва лось мно го лю дей, не до во ль ных све р же-
ни ем ди на с тии Стю арт. По это му Ар хо н ты, что бы взять 
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под свой конт роль эту «не до во ль ную то л пу», со з да ли 
в про ти во вес ещё од ну «Ве ли кую шо т ла ндс кую ло жу», 
ко то рая по дде р жи ва ла при ве р же н цев Стю а р тов. И про-
с то ма ни пу ли ро ва ли эти ми дву мя си с те ма ми лож, ко-
то рые, бла го да ря ра з ли ч ным про во ка ци ям со сто ро ны 
Ар хо н тов, ста ли от но сить ся друг к дру гу край не вра-
ж де б но.

— Да, ни чем не гну ша ю т ся, — за ме тил Во ло дя и по-
се то вал. — Это же надо, так по ло с кать лю дям мозги!

— Они ис по ль зу ют все средст ва, на чи ная от об ра-
бо т ки со з на ния от де ль но взя той ли ч но с ти и за ка н чи-
вая об ра бо т кой ми ро возз ре ния боль ших групп людей.

— От де ль но взя той ли ч но с ти? — пе респ ро сил 
Руслан.

Стас по спе ш но ему об ъ я с нил, оче ви д но, что бы Сэ н-
сэй не отв ле ка л ся от темы:

— Ну, ко ро ли и вся кие там вы со ко по с та в лен ные 
люди.

— Не то ль ко, — во з ра зил ему Сэ н сэй. — Ино г да 
ре д ко, но ме т ко, под их при ста ль ное вни ма ние и об ра-
бо т ку по па да ют ни чем не при ме ча те ль ные для ок ру жа-
ю щих лю дей маль чи ки, лет один на д ца ти-две на д ца ти 
из ни з ших со ци а ль ных слоёв на се ле ни я.

— Во з раст про бу ж де ния жи з нен ной эне р гии, — 
тихо за ме тил Ни ко лай Анд ре е вич, вни ма те ль но слу-
ша в ший Сэнсэя.

— Со ве р шен но ве р но. Если Ар хо н ты че рез свои 
ор га ни за ции «Во ль ных ка ме н щи ков» впло т ную за ни-
ма ю т ся во с пи та ни ем та кой ли ч но с ти, ре зуль та ты по-
рой бы ва ют ве сь ма ка таст ро фи ч ны для че ло ве чест ва. 
К при ме ру, взять та кую ли ч ность, как Ротшильд.
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Ис то рия Ро т ши ль да

— А кто та кой Ро т шильд? — по ин те ре со ва л ся Ви к-
тор. — Пе р вый раз за него слышу.

— Не уди ви те ль но, — ус ме х ну л ся Сэ н сэй. — Это 
фи на н со вый ма г нат кон ца XVIII на ча ла XIX века, как 
раз того вре ме ни, о ко то ром мы и го во рим. За него ны н-
че гла го лют — «о с но ва тель ди на с тии вли я те ль ных бан-
ки ров и би з не с ме нов, вла де ль цев все ми р но из ве с т ных 
ба н ковс ких до мов, ко р по ра ций в ра з ли ч ных от ра с лях 
про мы ш лен но с ти». В средст вах мас со вой ин фо р ма ции 
ра з ных стран уси лен но про па га н ди ру е т ся ле ге н да, как 
этот че ло век «сам себя со т во рил», «до с тиг по до бных 
вы сот», ста вя даже в не ко то ром смы с ле в при мер по дра-
с та ю ще му по ко ле нию, что мол «по до б ные во з мо ж но с ти 
есть у ка ж до го че ло ве ка». Для чего Ар хо н ты так пи а-
рят при ук ра шен ные ис то рии сво их по ка з ных «пе шек»? 
Для того, что бы у лю дей не во з ни ка ло лю бо пытст ва за-
гля нуть за за на вес, кто же уп рав ля ет эти ми «пе ш ка ми 
и фе р зя ми» и по нять, что про и с хо дит в мире на са мом 
деле. Для того, что бы убе дить лю дей, что та ких «ку к ло-
во дов», как Ар хо н ты на све те не су щест ву ет, что ис то-
рия за ви сит иск лю чи те ль но от мы ш ле ния и по сту п ков 
«о т де ль но взя той ли ч но с ти, на де лён ной вла с ть ю».

— И что они этой та инст вен но с тью вы и г ры ва ют? — 
по жав пле ча ми, спро сил Андрей.

— Вре мя, об сто я те льст ва и конт роль над лю дь ми. 
Им вы го д но ос та вать ся в тени, ибо в тени ре а ли зу ю т-
ся их пла ны… Так вот от ку да по яви лась ли ч ность Ро т-
ши ль да и как его ис по ль зо ва ли «Во ль ные ка ме н щи ки» 
в сво их це лях. Зная это, вы лу ч ше бу де те по ни мать и то, 
как об ра зо ва лось «са мое пра ви ль ное и са мое де мо к ра ти-
че с кое го су дарст во в мире» и кому оно при на д ле жит.

Ро т шильд — это, по сути, про зви ще, псе в до ним, ко-
то рый в пе ре во де с со в ре мен но го не ме ц ко го зву чит как 
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«кра с ный щит» (Rotes Schield). Ме ж ду про чим, за ме-
чу, что в ста рин ном не ме ц ком язы ке Rhotes Schild оз-
на ча ло «лжи вая вы ве с ка». Но это так, к сло ву. На са-
мом деле это го че ло ве ка зва ли Майер Ам шель Ба у эр. 
Он ро дил ся в 1743 году в ста рин ном не ме ц ком го ро де 
Франк фу р те-на-Май не в ев рей с кой се мье ме л ко го 
тор го в ца ста рин ны ми мо не та ми. В один на д цать с по-
ло ви ной лет су дь ба столк ну ла его с пред ста ви те ля ми 
«Во ль ных ка ме н щи ков». Из-за не об ыч но го для сво е го 
во з ра с та де я те ль но го ха ра к те ра, а та к же ка чест ва «ло-
в ко го тор га шё н ка», он был «за ме чен» эти ми лю дь ми 
как не пло хой «ма те ри ал» для но вых фи гур на ша х ма т-
ной до ске их гросс мей с те ров.

Бу к ва ль но че рез по лго да по сле того ро ко во го зна-
комст ва и те с но го ко н та к та с пред ста ви те ля ми «Во-
ль ных ка ме н щи ков», бу ду чи уже в две на д ца ти ле т нем 
во з ра с те, маль чик ос та л ся кру г лым си ро той. На во с-
пи та ние его взя ли родст вен ни ки, ко то рые и отп ра ви ли 
Майе ра в го род Фюрт для учёбы в зна ме ни той си на го ге. 
К тому вре ме ни «но вые дру зь я» уже ра с к ры ли маль чи-
ку суть не ко то рых не гла с ных ве щей. Зная это, он уже 
со ве р шен но по-ино му восп ри ни мал дейст ви те ль ность. 
Об щие зна ния его ин те ре со ва ли лишь по сто ль ку-по-
с ко ль ку. Зато в си на го ге, экс пе ри ме н ти руя на све рст-
ни ках свои во з мо ж но с ти, он про слыл на сто я щим про-
ны рой. В шко ле от к рыл не ч то вро де ме ня ль ной ла в ки 
и вёл свои опе ра ции на де нь ги. Со с та в лял ра з ли ч ные 
ан ти ква р ные кол ле к ции и пу с кал их в оборот.

Ко г да он, бу ду чи уже юно шей, возв ра ти л ся во 
Франк фурт, его по кро ви те ли не спе ши ли про тя нуть 
си ро те руку по мо щи, на блю дая за ним, как он по ве дёт 
себя в ус ло ви ях «ни ще ты». Майер и тут не ра с те ря л-
ся. Он ак ти в но за ни ма л ся лю бой ра бо той, ко то рая ему 
по па да лась, по сте пен но ра с ши ряя круг сво их сде лок. 
Удо в ле т во ри в шись ре зуль та том сей «про ве р ки», по-
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кро ви те ли уст ро и ли Майе ра на слу ж бу в ба н кирс кую 
ко н то ру Оп пе н гей ме ра в Ган но ве ре, где он до ста то ч но 
быст ро и опе ра ти в но при об рёл прак ти че с кий опыт ра-
бо ты, по бы вав на ра з ных долж но с тях и прой дя все сту-
пе ни слу же б ной лест ни цы сни зу доверху.

— Где, в Ган но ве ре? — с уди в ле ни ем пе респ ро-
сил Ни ко лай Анд ре е вич. — По дож ди… Ты то ль ко что 
расс ка зы вал за ста но в ле ние Ган но верс кой ди на с тии 
в Англи и. Это слу чай но не один и тот же…

— Со ве р шен но ве р но… В Ге р ма нии го род Ган новер 
в те вре ме на яв ля л ся рас са д ни ком для «Во ль ных ка-
ме н щи ков». По это му от нюдь не слу чай но по сле Ви ль-
ге ль ма III Оранс ко го, как я уже го во рил, бри танс кий 
трон был уна с ле до ван имен но Ган но верс кой ди на с ти ей 
(да ль ни ми родст вен ни ка ми Стю а р тов). И кста ти го во-
ря, эта си ту а ция со х ра ня е т ся и по сей день, по ско ль ку 
Ви н дзо ры (ди на с тия ны не ш них анг лий с ких ко ро лей), 
про и с хо дят по пря мой ли нии от ко ро левс ко го дома Ган-
но ве р цев.

— Так вон от ку да ко р ни ра с тут, — до га д ли во про-
из нёс Ни ко лай Анд ре е ви ч. —  Кру то ре бя та при ду ма ли 
ком би на цию на с чёт Анг лии! А я то ду маю: с чего это 
не ко то рые анг ли ча не до сих пор вы ра жа ют не до во льст-
во «не ме ц ким пра в ле ни ем» в Англии.

— Вот, вот, — подт ве р дил Сэнсэй.
— Так как этот му жик… как его… Ро т шильд стал 

фи на н со вым ма г на том? — не те р пе ли во спро сил Ру с-
лан. — На том ба н ке раск ру ти л ся?

— Нет. То была сво е о б ра з ная шко ла. Ко г да Ро т-
шиль да по дго то ви ли и обу чи ли ну ж ным ве щам, он сно-
ва ве р ну л ся во Франк фурт. До поры до вре ме ни его де-
р жа ли, что на зы ва е т ся, в ре зе р ве… В это вре мя па рень 
по пы та л ся от к рыть своё дело по то р го в ле ста рин ны ми 
мо не та ми, об ме ну ва лют. А ко г да на зре ла не об хо ди мая 
по ли ти че с кая си ту а ция, Майе ра вклю чи ли в бо ль шую 



46

иг ру. То г да ему был 21 год. Те же «Во ль ные ка ме н щи-
ки» све ли его с ещё од ной фи гу рой на их ша х ма т ной 
до ске — с на сле д ным прин цем Ви ль ге ль мом IX (бу ду-
щим гес сенс ким кур фюрс том) кня же с ко го дома Гес сен-
Га на у...

Уже че рез пять лет Майер Ам шель стал при дво р ным 
фа к то ром, то есть ком ме р че с ким аге н том, по ста в щи-
ком не об хо ди мых для дво ра то ва ров, а по том — гла в-
ным при дво р ным аге н том кня же с ко го дома Гес сен-Га-
на у. Но ос но в ной его за да чей, по ста в лен ной пе ред ним 
«Во ль ны ми ка ме н щи ка ми», был не гла с ный конт роль 
над фи на н со вой де я те ль но с тью Ви ль ге ль ма IX.

Ме ж ду про чим, Ви ль гельм, не без подс ка з ки «Воль-
ных ка ме н щи ков», пе р вым из не ме ц ких кня зей стал 
за ни мать ся пре до с та в ле ни ем кре ди тов под про це н ты. 
В ре зуль та те его долж ни ка ми (а сле до ва те ль но лю дь ми, 
на ко то рых не по с редст вен но мо г ли вли ять «Во ль ные 
ка ме н щи ки») ока за лось бо ль ше по ло ви ны го су да рей 
Ев ро пы. Бо лее того, при нц Ви ль гельм «сда вал в аре н-
ду» сво их со л дат дру гим стра нам, ес тест вен но, в пе р-
вую оче редь, от да вая пред по ч те ние тем го су дарст вам, 
на кого ему ука зы ва ли «Во ль ные ка ме н щи ки». Бла го-
да ря сво им тай ным по кро ви те лям, он стал «дру гом» 
Ган но ве р цев. Ве ли ко бри та ния была ос но в ным его кли-
е н том, так как по сто ян но ну ж да лась в со л да тах, в том 
чи с ле и для конт ро ля над сво и ми ко ло ни я ми в Се ве р-
ной Америке.

Кста ти го во ря, от ме ть те для себя. Эти са мые не-
ме ц кие ча с ти, при на д ле жа щие Ви ль ге ль му, позд нее 
сра жа лись с ар ми ей Джо р джа Ва шинг то на в «Вэл ли 
Фордж». В бри танс кой ар мии про тив «а ме ри ка н цев» 
сра жа лось бо ль ше не м цев, чем анг ли чан. И в то же са-
мое вре мя на слу ж бу «а ме ри ка н цам» (а пра ви ль нее бу-
дет ска зать, об жи в ши м ся в анг лий с ких ко ло ни ях ев ро-
пей цам, бо ль шинст во ко то рых со с та в ля ли  анг ли ча не) 
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по ста в ля лись не ме ц кие со л да ты из Прус си и. К сло ву 
ска зать, прусс кий ко роль Фри д рих Ве ли кий, по ста в-
ля в ший этих со л дат, ещё в юно с ти имел дело с тай ной 
ор га ни за ци ей «Во ль ных ка ме н щи ков» и на хо ди л ся под 
вли я ни ем её идей.

Же нь ка не вы де р жал и со сме хом про го во рил:
— Так это что же по лу ча е т ся, не м цы во е ва ли с не м-

ца ми за не за ви си мость анг ли чан про тив анг ли чан. Ту-
пизм ка кой-то!

Сэ н сэй пояснил:
— Ну, Ар хо н ты ещё и не та кие ком би на ции про кру-

чи ва ли!
— Де ла! — по ка чал го ло вой Ста с. — А что, не м цам 

бо ль ше всех ну ж на была эта война?
На что Во ло дя сухо заметил:
— Да ка кая им ра з ни ца, где во е вать и на чьей сто ро-

не, они же наёмники.
Ни ко лай Анд ре е вич тя ж ко вздохнул:
— В этом-то и вся соль! Этим лю дям без ра з ни цы, 

где во е вать и чьи ин те ре сы отс та и вать, лишь бы де нь ги 
платили.

Сэ н сэй же, вы с лу шав их, про до л жил:
— Да, а ко г да фи гу ра Ви ль ге ль ма IX (ко то рый в тот 

пе ри од стал од ним из бо га тей ших лю дей Ев ро пы) оты-
г ра ла свою пар тию на ша х ма т ной до ске Ар хо н тов, они 
про с то подс та ви ли его во вре мя их игры с «на по ле о-
новс ки ми вой на ми». Ви ль гельм вы ну ж ден был бе жать 
из стра ны и до л гие годы жить в эми г ра ци и. До га дай тесь, 
кому он «вре мен но» до ве рил свои дела и капиталы?

— Не уже ли Ро т ши ль ду? — в шу т ли вом тоне про и-
з нёс Виктор.

— Ему са мо му, — так же подт ве р дил Сэнсэй.
А да ль ше… На ша х ма т ной до ске про и зо ш ла не бо ль-

шая ро ки ро воч ка и Майер Ро т шильд стал с бо ль шой 
вы го дой для Ар хо н тов про во ра чи вать се рь ё з ные фи-
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нан со вые сде л ки на ме ж ду на ро д ном уро в не, бла го да ря 
со ли д но му ка пи та лу Ви ль ге ль ма. Для про кру чи ва ния 
кру п ных ме ж ду на ро д ных опе ра ций «Во ль ные ка мен щи-
ки» даже пре до с та ви ли Ро т ши ль ду часть сво ей пре во с-
хо д но ор га ни зо ван ной ра з ве ды ва те ль ной сети, ко то рая 
была на мно го мо би ль нее, чем лу ч шие ра з ве д ки ко ро-
левс ких дво ров Ев ро пы. При чём, эти люди по ста в ля ли 
не то ль ко по сле д ние но во сти, но и пе ре во зи ли на ли ч-
ные де нь ги и цен ные бу ма ги. Позд нее, что бы не вы с ве-
чи вать ра з ве ды ва те ль ную си с те му «Во ль ных ка ме н щи-
ков», при пи шут, что Ро т шильд яко бы сам соз дал це лую 
сеть аге н тов-ос ве до ми те лей по про то ти пу ко ро левс ких 
по дра з де ле ний шпи о нов. Та кие слу хи от ча с ти подк ре п-
ля лись ещё и тем, ста в шим по зже об ще и з ве с т ным фа к-
том, что на де нь ги Ро т ши ль да был ор га ни зо ван зна ме-
ни тый тай ный ор ден ба варс ких «ил лю ми на тов». И это 
дейст ви те ль но так. Но это было сде ла но не по «за да-
ни ю» Ро т ши ль да, а по по ру че нию «Воль ных ка ме н щи-
ков», ко то рые в 1770 году све ли сво е го оче ре д но го «во с-
пи тан ни ка» Ада ма Вай с ха у п та с Майе ром Ро т ши ль дом 
для того, что бы один ор га ни зо вал при уни ве р си те те 
в ге р манс ком го ро де Ин го ль ш тадт (Верх няя Ба ва рия) 
тай ный ор ден «ил лю ми на тов», а вто рой кре ди то вал 
дан ный про ект. На этот ор ден «Во ль ны ми ка ме н щи ка-
ми» де ла лась бо ль шая ста в ка в све те ми ро вых по ли-
ти че с ких со бы тий. По это му пе ред Вай с ха у п том была 
по ста в ле на за да ча не то ль ко ра с ши ре ния и уп ро ч не ния 
дан но го ор де на, но и при об ще ния к ор де ну са мых лу ч-
ших и све т лых го лов в мире про мы ш лен но с ти, эко но-
ми ки, об ра зо ва ни я. И для того что бы при вя зать че ло ве-
ка, за ни ма в ше го вы со кий пост, к ор де ну и ус та но вить 
над ним аб со лю т ный конт роль, ра з ре ша лось ис по ль зо-
вать все средст ва, в том чи с ле на г лый ша н та ж, по дку п 
де нь га ми и се к сом. Кста ти го во ря, офи ци а ль ной да той 
ос но ва ния дан но го ор де на счи та е т ся 1776 год — за ме-
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ть те, год, ко г да была по дпи са на аме ри канс кая Де кла-
ра ция Не за ви си мо с ти. Имен но ба варс кие ил лю ми на ты 
с но вой си лой ста ли про па га н ди ро вать ста рый ло зунг 
Ар хо н тов: «Сво бо да, ра венст во, братст во». И имен но 
в их кру гах ин те н си в но до ра ба ты ва л ся план «Но во го 
ми ро во го по ряд ка» Ар хо н тов, ко то рый впо с ледст вии 
стал во п ло щать ся в со з да нии США.

— Они на зы ва лись «Ил лю ми на ты»? — с не ко то рой 
до лей уди в ле ния уто ч нил Виктор.

— Да. Но хочу за ме тить, что это все го од но из зве нь-
ев тай ных об ществ «Во ль ных ка ме н щи ков», та кой «ду-
б ляж» для того, что бы за пу тать сле ды и за ла тать дыры 
все во з мо ж ной утеч ки ин фо р ма ци и. На сто я щие ил лю-
ми на ты, по мо щ ни ки Ари ма на, за ро ди лись ещё дав-
ным-да в но в тай ном ме со по тамс ком об щест ве «Братст-
во зме и». И их за кры тое тай ное об щест во су щест ву ет 
и по сей день.

Так вот, о Ро т ши ль де. В да ль ней шем Ро т шильд вклю-
чил в иг ру бо ль шой по ли ти ки и сво их по дро с ших сы но-
вей. Он ещё в 1770 году же ни л ся на до че ри ев рей с ко го 
ком ме р са н та, ко то рая ро ди ла ему пять сы но вей и пять 
до че рей. Ко г да ре бя та по в зро с ле ли, они та к же во ш ли 
в круг «Во ль ных ка ме н щи ков». Ро т шильд вна ча ле сде-
лал их сво и ми по мо щ ни ка ми, а за тем, по за да нию его 
Хо зя ев, расп ре де лил по стра нам: На тан Ро т шильд ор-
га ни зо вал банк в Ло н до не, Со ло мон — в Вене, Каль-
ман (Карл) — в Не а по ле, Якоб (Джеймс) — в Па ри же. 
А во Франк фу р те, по сле сме р ти Майе ра в 1812 году, 
ос та л ся уп рав лять его ста р ший сын —  Ам шель, ко то-
рый от к рыл банк и в Бе р ли не. В XIX веке эти бра тья 
кре ди то ва ли не про с то пра ви те лей и их го су дарст ва, 
а бла го да ря «Во ль ным ка ме н щи кам» на эти де нь ги уже 
уст ра и ва лись вой ны и сна б жа лись це лые армии.
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Как во з ни к ли Со е ди нён ны е  Ш та ты Аме ри ки

— ...Вот во зь мём Со е ди нён ны е  Ш та ты Аме ри ки. 
Как ты ду ма ешь, как во з ни к ло это го су дарст во? — 
спросил Сэнсэй.

Ни ко лай Анд ре е вич не м но го за мя л ся и от ве тил не-
ско ль ко не уве рен ным голосом:

— Как мне из вест но, это го су дарст во было об ра зо-
ва но в кон це во се м на д ца то го века в ходе вой ны за не за-
ви си мость в Се ве р ной Аме ри ке. Пе р вым пре зи де н том 
США стал гла в но ко ма н ду ю щий ар ми ей ко ло ни с тов 
Джордж Ва шинг то н.

— А тебе из вест но, по ка кой при чи не была за те я-
на эта вой на и кто ма ни пу ли ро вал дан ным че ло ве ком 
в це лях со т во ре ния это го го су дарст ва?

…По с ле того как Хри с то фор Ко лумб в 1492 году 
от к рыл бе ре га Аме ри ки на ча л ся бу р ный про цесс ев-
ро пей с кой ко ло ни за ции Се ве р ной Аме ри ки. Ис па н цы, 
анг ли ча не, гол ла н д цы, шве ды, фра н цу зы стре ми лись 
за хва тить но вые зе м ли — но вый ис то ч ник не ска зан-
но го обо га ще ни я. Ко рен ное на се ле ние вы те с ня лось 
и без жа лост но ист ре б ля лось. Для ра бо ты на хло п ко-
вых и та ба ч ных план та ци ях мас со во вво зи лись че р-
но ко жие люди, так на зы ва е мые в ис то рии «ра бы» 
из Африки.

И да ле ко не по сле д нюю роль в этой бо рь бе за но вые 
зе м ли иг ра ла ор га ни за ция «Во ль ные ка ме н щи ки». То-
ль ко в от ли чие от ос та ль ных, они по сту па ли бо лее хит-
ро. Если стра ны, за хва ти в шие зе м ли Се ве р ной Аме ри-
ки, кон ку ри руя ме ж ду со бой, ра з де ля ли пе ре се ле н цев 
из Ев ро пы на «сво их» и «чу жих», то «Во ль ные ка ме н-
щи ки» по сту па ли со ве р ше но ина че. Че рез свои тай ные 
ложи в дан ных стра нах они сво бо д но ра з ме ща ли собст-
вен ные ор га ни за ции на лю бой при гля ну в шей ся им ко-
ло ни а ль ной те р ри то рии, на хо дя щей ся под конт ро лем 
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той или иной стра ны. Они не про с то ра с по ла га ли там 
свои ложи, но и под ли чи ной «ре ли ги и» фо р ми ро ва ли 
из ме с т ных жи те лей «сво их» лю дей (не за ви си мо от ев-
ро пей с кой на ци о на ль но с ти) для за хва та вла с ти на дан-
ной те р ри то ри и. Ра зу ме е т ся, это де ла ли «по с вя щён ны е» 
ни з ше го ра н га ма сонст ва. Уп рав ля лось же это всё из Ев-
ро пы, то ч нее из Анг лии, ко то рая в то вре мя ста ла сво е-
об ра з ной стра ной-при с та ни щем для масонов.

…Ну а те перь расс мо т рим, как же об ра зо ва лась «са-
мая сво бо д ная, са мая пра ви ль ная, са мая де мо к ра ти че-
с кая стра на в ми ре», как сей час на зы ва ют США. Ко г да 
ев ро пей с кие стра ны ста ли ин те н си в но со з да вать ко ло-
нии на но вых зе м лях Се ве р ной Аме ри ки, при но си в шие 
ба с но с ло в ные до хо ды, «Во ль ные ка ме н щи ки» на ча ли 
про во ци ро вать в этих ко ло ни ях во ору жён ные конф-
ли к ты. Да и не то ль ко там. На те р ри то ри ях Се вер ной 
и Юж ной Аме ри ки, бла го да ря их уме лой ор га ни за ции, 
про ка ти лась це лая се рия ре во лю ций. Ими же была ор га-
ни зо ва на так на зы ва е мая вой на за не за ви си мость в Се-
ве р ной Аме ри ке (1775–1783), в ходе ко то рой в 1776 году 
были об ра зо ва ны Со е ди нён ные Шта ты Аме ри ки. 
В 1783 году в Ве р са ле (за по м ни те это фра н цузское ме с-
теч ко, ра с по ло жен ное не да ле ко от Па ри жа) был по дпи-
сан так на зы ва е мый ми р ный до го вор, со г лас но ко то ро-
му Ве ли ко бри та ния при зна ва ла не за ви си мость США. 
А кто спо н си ро вал обе вою ющие сто ро ны (в том чи с ле 
и по ста в ку на ё м ной ар мии, как вы уже зна е те на при-
ме ре не ме ц ких со л дат) и ини ци и ро вал это «при ми ре-
ни е»? «Во ль ные ка ме н щи ки». В част но с ти, средст ва 
на ве де ние вой ны в Аме ри ке (в сво их анг лий с ких ко-
ло ни ях) анг лий с кое пра ви те льст во взя ло в кре дит у ев-
рей с ких ба н ки ров, в том чи с ле и у Ро т шиль да. А для 
«бо рь бы про тив бри танс ко го вла ды чест ва», на те же 
ка пи та ло в ло же ния «Во ль ных ка ме н щи ков», была со з-
да на ко н ти не н та ль ная «а р ми я» под на ча лом Джо р джа 
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Ва шинг то на, ко то рый яв ля л ся од ним из «во с пи тан ни-
ков» ма сонс кой ложи.

— Ма сонс кая ложа — это те же «Во ль ные ка ме н-
щи ки»? — по ин те ре со ва л ся Костик.

— Да. Од ни и те же Хо зя е ва све р ху, — уто ч нил 
Сэ н сэй. — «Macon» в пе ре во де с фра н цузс ко го язы ка 
бу к ва ль но оз на ча ет «ка ме н щик». Ма со ны — так ста-
ли на зы вать «Во ль ные ка ме н щи ки» од ну из сво их но-
вых ре ли ги о з но-по ли ти че с ких ор га ни за ций, ко то рую 
они обо с но ва ли в Анг лии в XVIII веке. Кста ти го во-
ря, «франк ма сон» та к же об ра зо ва лось от фра н цузс ко-
го «franc-maçon», что в бу к ва ль ном пе ре во де оз на ча ет 
«воль ный ка ме н щик»...

По об ще п ри ня той «и с то ри и», Джордж Ва шинг тон 
всту пил в ма сонс кую ложу в два д цать лет. Хотя его 
при ме ти ли го ра з до ра нь ше. Ко г да маль чи ку было один-
на д цать лет, умер его отец, ко то рый был вла де ль цем 
та ба ч ной план та ци и. Маль чик ос та л ся с ма те рью, от-
но ше ния с ко то рой ста ли по сто ян но уху д шать ся, ес-
тест вен но не без по мо щи его «но вых дру зей». Его во-
с пи та ни ем за ня л ся брат Ло у ренс. Ко г да Джо р джу 
было два д цать лет, «Во ль ные ка ме н щи ки» сде ла ли его 
на сле д ни ком бо ль шо го со с то я ния, бо га тым по ме щи-
ком, отп ра вив на тот свет Ло у ре н са. Хотя офи ци а ль но 
до сих пор счи та е т ся, что его брат умер от ту бе р ку лё за. 
Это как раз «слу чи лось» в 1752 го ду — в пе ри од на ча-
ла войн из-за те р ри то рий ме ж ду анг лий с ки ми и фра н-
цузс ки ми ко ло ни я ми. И от нюдь не слу чай но имен но 
это го мо ло дого че ло ве ка че рез два года (в 1754 году) 
на з на чи ли Гла в но ко ма н ду ю щим опо л че ни ем Ви р ги-
нии, а в 1755 — ко ман ди ром пол ка. За тем его же ни ли 
на мо ло дой вдо ве, об ла да в шей бо ль шим со с то я ни ем, 
про д ви ну ли в по ли ти ку, где в те че ние не ско ль ких лет 
его ре гу ля р но из би ра ли в За ко но да те ль ное со б ра ние 
от ра з ных ок ру гов. При чём во вре мя вы бо ров Джордж 
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Ва шинг тон, по ду чен ный «Во ль ны ми ка ме н щи ка ми», 
не ску пи л ся, как пра ви ло ще д ро оп ла чи вая мас со вую 
вы пи в ку для сво е го «э ле к то ра та» и по сле по дс чё та го-
ло сов уст ра и вая гра н ди о з ный бал.

Ну а ко г да по шли за пла ни ро ван ные Ар хо н та ми со-
бы тия, свя зан ные с об ра зо ва ни ем «не за ви си мо го го су-
дарст ва», Джо р джа Ва шинг то на «изб ра ли» ге не ра лом 
для ко ман до ва ния ар ми ей, со б ран ной «для за щи ты 
Аме ри канс кой Сво бо ды». Кто бы ви дел эту «а р ми ю»! 
«Со л да ты» на би ра лись на ко ро т кий срок, не имея ни-
ка ких во ен ных на вы ков. От сутст во ва ла ди с ци п ли на 
и про цве та ло де зе р тирст во. В об щем, ар мия Ва шинг-
то на была до во ль но не опы т ная по сра в не нию с ре гу-
ля р ны ми вой с ка ми про ти во борст ву ю щей сто ро ны. 
И, тем не ме нее, ко г да все «де ко ра ци и» были со з да ны, 
Ар хон ты ра зы г ра ли эту пар тию очень кра си во. Не смо т-
ря на то, что анг лий с кое пра ви те льст во, не же лая вой-
ны, из ве с ти ло ко ло нии о сво ей го то в но с ти к при ми ре-
нию, вой на «за не за ви си мость» всё ра в но со с то я лась, 
по ско ль ку Ар хо н там ну ж но было «сво ё» го су дарст во. 
По лно с тью фи на н си руя вой ну, Ар хо н ты ес тест вен но 
зна ли кто и ко г да по бе дит. И для это го была со з да на 
со от ветст ву ю щая по ли ти че с кая об ста но в ка. Так что 
анг ли ча не со сво им «си ль ным ре гу ля р ным вой с ком» 
ка пи ту ли ро ва ли в по ло жен ный им срок. Для мно гих 
лю дей, по ве ри в ших ло зу н гам Ар хо н тов, эта вой на была 
«за не за ви си мость». Для са мих Ар хо н тов и уз ко го кру-
га их по дчи нён ных — это был про с то спе к такль!

По сле вой ны «Во ль ные ка ме н щи ки» сде ла ли из Ва-
шинг то на «ге роя вой ны», «спа си те ля оте чест ва», сла-
гая о нём це лые ле ге н ды. Ко ро че го во ря, пла но ме р но 
по дго та в ли ва ли об щест вен ное мне ние для про д ви же-
ния сво е го ста в лен ни ка в пре зи де н ты но вой стра ны, 
что впо с ледст вии и слу чи лось, при чём бе з о го во ро ч но. 
Со з да ва лось и со от ветст ву ю щее пра ви те льст во. В ре-
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зуль та те вме с то «не за ви си мо го, сво бо д но го го су дарст-
ва» было со з да но го су дарст во, где фа к ти че с кая власть 
при на д ле жа ла «Во ль ным ка ме н щи кам». Про возг ла-
ше ние не за ви си мо с ти было по дго то в ле но и по дпи са но 
иск лю чи те ль но пред ста ви те ля ми этой тай ной ор га ни-
за ци и. Кон сти ту цию США со с та в ля ли и по дпи сы ва ли 
ма со ны. Джордж Ва шинг тон и бо ль шинст во его ге не-
ра лов были «Во ль ны ми ка ме н щи ка ми». Да и во об ще 
впо с ледст вии то ль ко до ве рен ный, по дконт ро ль ный 
этой ор га ни за ции че ло век мог стать пре зи де н том дан-
ной стра ны. Эта си ту а ция со х ра ня е т ся и до сих по р. 
Я уже не го во рю о Кон грес се и Сенате.

А как в США из би ра ют пре зи де н та? Вы по ин те ре-
суй тесь, ради лю бо пытст ва. Мало того что на род «го-
ло су ет» за ка н ди да тов, ко то рых ему пре до с та в ля ют те, 
о ком мы сей час го во рим, так ещё его мне ние и вы бор 
по бо ль шо му счё ту не иг ра ет ни ка кой роли. «О т цы-ос-
но ва те ли» США, со з да вая это го су дарст во, ре ши ли, что 
на род мо жет «о ши ба ть ся» в сво ём вы бо ре из-за по ли ти-
че с кой не гра мо т но с ти. По это му «о т цы» ор га ни зо ва ли 
так на зы ва е мую «кол ле гию вы бо р щи ков», куда вхо дят 
пред ста ви те ли от ка ж до го шта та, вхо дя щих та к же 
в Кон гресс (Се нат и Па ла ту пред ста ви те лей). Имен но 
эти люди, не за ви си мо от мне ния на ро да и ре зуль та тов 
го ло со ва ния, «о ко н ча те ль но оп ре де ля ют», кто ста нет 
пре зи де н том этой страны.

— Так ка кие же это вы бо ры? — уди ви л ся Ни ко лай 
Анд ре е вич. — Это же са мая на сто я щая фи к ция! Ка-
кая же это де мо к ра тия?!

— Ну так, ис то рия по вто ря е т ся, — ус ме х ну л ся Сэн-
сэй. — Кол ле гия жре цов в Ва ви ло не, кол ле гия пон ти-
фи ков в Дре в нем Риме, кол ле гия вы бо р щи ков в США … 
Нет ни че го но во го под луной…

Если вы вни ма те ль но по смо т ри те на си м во ли ку 
США, то прак ти че с ки всё  — пе р во на ча ль ный Звё з д-
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ный Флаг с 13 по ло са ми и 13 звё з да ми (со от ветст ву ю-
щие яко бы 13 пе р во на ча ль ным шта там —  бы в шим анг-
лий с ким ко ло ни ям), аме ри канс кая пе чать, пи ра ми да 
со все ви дя щим оком, Го су дарст вен ный Герб на обо ро те 
пе ча ти, Фе никс (в их по ни ма нии это во об ще орёл) — 
всё это си м во ли ка «Во ль ных ка ме н щи ков», при чём си-
м во ли ка тех са мых ка ме н щи ков от Ари ма на, ко то рые 
были ор га ни зо ва ны по сле вре мён Им хо те па. В ис то рии 
упо ми на е т ся, что эти си м во лы яко бы были ра з ра бо та-
ны по за да нию Ро т ши ль да и на бро с ки их сде ла ны Ада-
мом Вай с ха у п том. Но это уже на зы ва е т ся «за ко ль це-
ва ни е» утеч ки ин фо р ма ции на оп ре де лён ных, ста в ших 
из ве с т ны ми, ис то ри че с ких ли ч но с тях. Эта си м во ли ка 
была про ра бо та на да в но и не на уро в не ис по л ни те лей, 
по до бных Ро т ши ль ду.

Ни ко лай Анд ре е вич ещё бо лее за и н те ре со ван но 
произнёс:

— Да?! Не знал, не знал. Я как-то ви дел в жу р на ле 
изо б ра же ние аме ри канс кой пе ча ти. Там орёл ко г тя-
ми де р жит сле ва стре лы, а спра ва — оли в ко вую ветвь 
и над ним солн це, вну т ри ко то ро го го лу бое небо со звё-
з да ми, а по сре ди его гру ди этот по ло са тый флаг. Ни че-
го в этом та ко го осо бо го я не заметил.

— По то му что не вни ма те ль но смо т рел, — с юмо ром 
по дчерк нул Сэ н сэй. —  Ес ли бы ты про явил бо ль ше лю-
бо пытст ва в этом во п ро се, то ты бы за ме тил, что стрел 
тех не про с то три на д цать, а центра ль ных три об ра зу-
ют тре у го ль ник, на пра в лен ный ве р ши ной вниз. По-
ско ль ку три на д ца тый, «Не ви ди мый», все гда на хо ди т ся 
в скры том по ло же ни и. Оли в ко вая ветвь из 13 ли с тов 
и 13 пло до в. Даже в ка ж дом кры ле ор ла они на ле пи ли 
по 32 пера. А если бы ты по смо т рел вни ма те ль нее на те 
зве з ды вну т ри солн ца, то уви дел бы там знак, име ну е-
мый как зве з да Да ви да — два на ло жен ных друг на дру-
га ра в но бе д рен ных тре у го ль ни ка, один ост ри ём вверх, 
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дру гой —  вниз. И сум ма звёзд, из ко то рых со с то ит дан-
ный знак, та к же ра в на три на д ца ти.

— Ге к са г рам ма?! — изу ми л ся Ни ко лай Анд ре е-
вич. — Ше с ти ко не ч ная зве з да, этот си м вол иу да и з ма 
ве н ча ет пе чать США?! Вот это для меня новость!

— Да ка кая это но во сть? Это дре му чая ста ро сть, — 
по шу тил Сэ н сэй.— Это си м вол ев рей с ких жре цов, де-
мон стри ру ю щий ис тин ных Хо зя ев Аме ри ки … Кс та ти 
го во ря, се мейст во Ро т ши ль дов, ко г да в 1817 году по лу-
чи ло дво рянс кий ти тул, уже от к ры то вклю чи ло зве з ду 
Да ви да в свой фа ми ль ный герб.

— Это ко то рая зве з да Да ви да? Та, что изо б ра же на 
на фла ге Из ра и ля? — уто ч нил Володя.

— Да, — от ве тил Сэ н сэй. — Во об ще этот си м вол 
ве сь ма дре в не го про и с хо ж де ни я. Ге к са г рам ма как осо-
бый знак была из вест на не то ль ко на Сре д нем и Бли-
ж нем Во с то ке (где она была до во ль но по пу ля р на как 
си м вол куль та бо ги ни Ас та р ты), но и в дре в ней Ин ди и. 
В своё вре мя этот знак был узу р пи ро ван ев рей с ки ми 
жре ца ми у этих на ро до в. Впо с ледст вии он ис по ль зо-
ва л ся в ев рей с ких об щи нах в ка чест ве изо б ра же ния 
на пе ча тях, фла ге (так на зва е мом «фла ге Да ви да», ко-
то рый пред ста в лял со бой кра с ное по ло т ни ще с изо б ра-
же ни ем ше с ти ко не ч ной зве з ды).

Три на д цать — это си м во ли ка, это обо з на че ние выс ше-
го кру га силы. А уж кто и с ка ки ми на ме ре ни я ми ис по ль-
зу ет эту си лу —  это уже дру гой во п рос. Ар хо н ты уде ля-
ют зна кам и си м во лам ог ро м ное зна че ние, по ско ль ку ими 
они от ме ча ют ме с та сво их вла де ний: чья это те р ри то рия, 
кому она при на д ле жит и кто за всем этим стоит.

*   *   *

…Что ка са те ль но фи на н со вой си ту а ции в США… 
Мо ж но ска зать, что ис то рия по вто ри лась. В 1790 году 



57

«Во ль ные ка ме н щи ки» во з ве ли на пост ми нист ра фи-
на н сов Але к санд ра Га ми ль то на, ко то рый в пе ри од вой-
ны «за не за ви си мость» был се к ре та рём Джо р джа Ва-
шинг то на. Он и со з дал «Пе р вый на ци о на ль ный Банк 
Со е ди нён ных Ш та тов», пе р вый Центра ль ный Банк 
в Аме ри ке, ко то рый конт ро ли ро ва л ся Ро т ши ль дом 
и стру к ту р но по вто рял уже из ве с т ный вам ча с т ный 
«Анг лий с кий банк». При чём «Во ль ные ка ме н щи ки», 
со с ре до то чив ос но в ной ка пи тал в сво их ру ках, вре мя 
от вре ме ни спе ци а ль но де ста би ли зи ро ва ли эко но ми ку 
США. Для чего? Для того, что бы не про с то про д лить 
срок до го во ра ме ж ду этим ба н ком и го су дарст вом, но 
и что бы во г нать аме ри канс кий на род в до л го вую за ви-
си мость от этих ба н ковс ких кре ди то ров.

Ну вот вам про с той при мер. Еще в 1811 году тот же 
Ро т шильд ис по ль зо вал своё вли я ние на бри танс кий 
пар ла мент, дабы Ве ли ко бри та ния сно ва пред ъя ви-
ла свои пра ва на зе м ли в Аме ри ке. Это опять при ве-
ло к вой не 1812–1814 го дов. В ре зуль та те на род США 
вновь по пал в си ль ную до л го вую за ви си мость. У кого 
бра лись кре ди ты пра ви те льст вом? У ба н ки ров Цент ра-
ль но го Ба н ка. Вот вам и весь раск лад. Кста ти го во ря, 
этот банк в 1913 году стал «Фе де ра ль ным Ре зе р в ным 
Ба н ком», а се го д ня он яв ля е т ся центра ль ным ба н ком 
Аме ри ки. Но ре а ль ные его Хо зя е ва не по ме ня лись!

Или вот вам дру гой при мер. В 1861–1865 го дах, дабы 
ос ту дить пыл не до во ль ных пра в ле ни ем лю дей, «Во ль-
ные ка ме н щи ки» спро во ци ро ва ли гра ж данс кую вой ну 
в США. Стра на ра з де ли лась на «Се ве р ных» и «Ю ж-
ных». Ло н донс кий банк Ро т ши ль дов фи на н си ро вал 
«Се ве рян», а па рижс кий банк Ро т ши ль дов — «Ю жан». 
Ро т ши ль ды, сна б жая обе сто ро ны ору жи ем и про до-
вольст ви ем, за ра бо та ли на этом ог ро м ные капиталы.

Это все ра в но, что иг рать пар тию в ша х ма ты с са-
мим со бой. Кто бы ни вы и г рал — чё р ные фи гу ры или 
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бе лые — иг рок всё ра в но ос та е т ся в вы и г ры ше. В про-
и г ры ше был то ль ко аме ри канс кий на род, при чём ка к 
 « Се ве р ны е», так и «Ю ж ны е».

Так что вой ны и ре во лю ции слу ча ю т ся не про с-
то так. Тот, кто их про во ци ру ет, тот на них и за ра-
ба ты ва ет. Вой на —  это горе для про с тых лю дей. 
А для Ар хо н тов и их при спе ш ни ков-фи на н си с-
тов — это очень вы го д ный би з нес. Од ни ра с ши-
ря ют сфе ры вли я ния, а дру гие уве ли чи ва ют ка-
пи тал. А стра да ют обы ч ные люди.

— М-да, на тра в лять нас друг на дру га они уме ют, — 
за ду м чи во про мо л вил Ни ко лай Анд ре е вич. — Это 
лиш ний раз го во рит о на шей че ло ве че с кой слабости…

— …и глу по с ти, — до ба вил Женя.
Ви к тор осу ди те ль но по ка чал головой:
— Та кое бо ль шое го су дарст во, мо ж но ска зать це-

лый ко н ти нент, и та кая подстава.
— «Бо ль шим» оно ста ло го ра з до по зже, — за ме тил 

Сэ н сэй, — и тоже в ре зуль та те мо шен ни чест ва, афё ры 
и на г ло го за хва та чу жих те р ри то рий. Ведь вна ча ле «не-
за ви си мое го су дарст во» пред ста в ля ло со бой 13 быв-
ших анг лий с ких ко ло ний, ко то рые были ра с по ло же ны 
на те р ри то рии Во с то ч но го по бе ре жья Се ве р ной Аме ри-
ки. А за тем пла но ме р но, ис по ль зуя са мые ра з ли ч ные 
ме то ды, не гну ша ясь ни войн, ни по дку па, ни ша н та жа, 
ка ж дое де ся ти ле тие в те че ние ста лет они ра с ши ря ли 
свои те р ри то рии до ны не ш них размеров.

Ну вот, к при ме ру, как была «при о б ре те на» бо ль шая 
фра н цузс кая ко ло ния —  Лу и зи а на, те р ри то рия ко то рой 
тя ну лась от Но во го Ор ле а на до Ка на ды. Кста ти го во ря, 
к се ре ди не XVIII века на и бо лее об ши р ны ми ко ло ни я ми 
на те р ри то рии Се ве р ной Аме ри ки ра с по ла га ла имен но 
Фра н ци я. И это по слу жи ло та к же од ной из ос но в ных 
при чин зна чи те ль но го ос ла б ле ния это го го су дарст ва 
за счёт спро во ци ро ван но го «Во ль ны ми ка ме н щи ка-
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ми» мо щ но го эко но ми че с ко го кри зи са во Фра н ции (ре-
зуль тат «по мо щи» фра н цузс ко го пра ви те льст ва США 
в их «вой не за не за ви си мость», «по мо щи», ко то рая, 
в свою оче редь, в не ско ль ко раз уве ли чи ла го су дарст-
вен ный долг Фра н ции) и как его следст вие — так на зы-
ва е мой «Ве ли кой фра н цузс кой ре во лю ци и».

— Зна чит, на са мом деле это было не во ле и з ъ я в ле-
ние фра н цузс ко го на ро да? — уди ви л ся Ви к тор. — Всё 
было за ра нее спла ни ро ва но? А нам на юр фа ке расска-
зы ва ли про све р же ние мо на р хии, восс та ние, власть 
народа.

— Это был лишь оче ре д ной спе к такль Ар хо н тов, — 
тя ж ко вздо х нул Сэ н сэй. — Как то ль ко Джо р джа Ва-
шинг то на во з ве ли в ранг пе р во го пре зи де н та но во об-
ра зо ван но го «Во ль ны ми ка ме н щи ка ми» го су дарст ва, 
тут же, бу к ва ль но че рез не ско ль ко дней, на чал ся ак тив-
но ре а ли зо вы вать ся вто рой этап про грам мы Ар хо н тов 
по ра с ши ре нию гра ниц США. Для того что бы ос ла бить 
конт роль Фра н ции над ин те ре су ю щи ми их ко ло ни я-
ми в Аме ри ке, была уст ро е на ре во лю ция во Фра н ци и. 
И опять же «Ве ли кая фра н цузс кая ре во лю ци я» кем 
была уст ро е на? «Во ль ны ми ка ме н щи ка ми» с по до печ-
ны ми им ма со на ми — «и де о ло га ми» и «де я те ля ми», 
та ки ми как Во ль тер, Ди д ро, Рус со, Ро бе с пь ер, Ма рат 
и другие...

При чём за ме ть те, ина у гу ра ция пе р во го пре зи де н-
та США Джо р джа Ва шинг то на со с то я лась в го ро де 
Нью-Йо р ке, бы в шем то г да сто ли цей США, 30 ап ре ля 
1789 года.

— 30 ап ре ля? — изу ми л ся Ни ко лай Анд ре е вич. — 
В празд ник Валь пу р ги е вой ночи?

— Со ве р шен но ве р но, — с улы б кой подт ве р дил Сэ н-
сэй. — Эта дата на з на ча лась не про с то так…
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Масонс кая де я те ль ность Гёте

…Он же тоже со с то ял в ря дах ра бо чих «ло ша док» 
«Во ль ных ка ме н щи ков». Кста ти го во ря, ро ди л ся Ио ганн 
Во ль ф ганг в 1749 году в за жи то ч ной се мье им перско го 
со ве т ни ка (по про фес сии юри с та, до к то ра пра ва) и до-
че ри вы с ше го са но в ни ка Франк фу р та — зна т ной су п-
ру же с кой четы во Франк фу р те-на-Май не. Па рень тща-
те ль но изу чал язы ки, в том чи с ле и дре в не е в рей с кий. 
И к «Во ль ным ка ме н щи кам» имел са мое не по с редст-
вен ное от но ше ни е. От нюдь не слу чай но про сла ви в ший 
мо ло дого Гёте ро ман «Стра с ти мо ло дого Ве р те ра» был 
на пе ча тан во мно жест ве эк земп ля ров и ак ти в но расп-
рост ра ня л ся не то ль ко в Ге р ма нии, но и за ру бе жом. 
И от нюдь не слу чай но этот ро ман по дейст во вал на ми-
ро возз ре ние мо ло де жи так, что на ча лась са мая на сто я-
щая эпи де мия са мо убийств, яко бы в по дра жа ние ге рою 
это го ро ма на. И уж яв но не слу чай но было ста но в ле-
ние Гёте в по ли ти ке и во з вы ше ние его про и з ве де ний 
до уро в ня ми ро вых бест сел ле ров.
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Фра н цузс кая ре во лю ция

…30 ап ре ля 1789 года со с то я лась ина у гу ра ция 
пе р во го пре зи де н та США. А уже с 5 мая 1789 года 
на ча лись бу р ные со бы тия Фра н цузс кой ре во лю ци и. 
Всё по шло по ста рин ной схе ме Ар хо н тов, той же, 
что они при ме ня ли и при со з да нии Римс кой им пе-
рии, ра з ру ше нии «ста рой, до б рой Анг ли и», со з да нии 
США и в дру гих стра нах. Вна ча ле про и с хо ди ла 
ре во лю ция, за тем со з да ва лась ре с пу б ли ка, по-
том вво ди лась во ен ная ди к та ту ра и, на ко нец, 
возг ла в ля ла дан ную стра ну ма ри о не т ка, ко-
то рая вы ну ж де на была по дчи нять ся фи на н со-
вой ари с то к ра тии, по дконт ро ль ной Ар хо н там. 
Так про и зо ш ло и во Фра н ци и. При кры ва ясь кра си вы-
ми ло зу н га ми, на тра ви ли лю дей друг на дру га. Про-
ли лось мно го кро ви, а в ре зуль та те у вла с ти всё ра в-
но ста ли вы го д ные Ар хо н там люди. В 1792 году была 
уч ре ж де на ре с пу б ли ка. В 1799 по сле го су дарст вен-
но го пе ре во ро та ус та но в ле на ди к та ту ра На по ле о на. 
А уже в 1803 году, ме ж ду про чим тоже 30 ап ре ля, 
упо л но мо чен ный США уже «всту пил в пе ре го во ры» 
с На по ле о ном по по во ду при об ре те ния Лу и зи а ны. 
К это му вре ме ни «Во ль ные ка ме н щи ки» ор га ни зо ва-
ли ряд восс та ний во фра н цузс ких ко ло ни ях. Бо лее 
того, на тех те р ри то ри ях по шла про с то аг рес си в ная 
по ли ти ка за се ле ния аме ри ка н ца ми бо га той и пло-
до ро д ной зе м ли. Ну и На по ле о ну, как ра с пи сы ва ют 
эти со бы тия ныне ис то ри ки, — с ус ме ш кой про и з нёс 
Сэ н сэй, — сде ла ли пред ло же ние, от ко то ро го он не 
смог от ка зать ся: или он сей час про даст эти те р ри то-
рии за пред ла га е мую ему си м во ли че с кую сум му, или 
всё ра в но по те ря ет эти те р ри то рии и ни че го за них 
не получит.
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*   *   *

…На по ле он был ше с тё р кой, ко то рую люди Ар хо н тов 
и по ста ви ли у вла с ти. Его как раз в то вре мя ак ти в но 
го то ви ли к вой нам в Ев ро пе, ко г да стал во п рос о ко ло-
ни ях. Он пре кра с но по ни мал, что вы бо ра у него нет. 
По это му сде лал так, как ему ска за ли. Про дал без ли ш-
них во п ро сов Лу и зи а ну, за что уже в 1804 году Ар хо н ты 
«на г ра ди ли» его за по слу ша ние ти ту лом им пе ра то ра.

— Зна чит вой ны На по ле о на тоже не слу чай-
ность? — спро сил Виктор.

— Ко не ч но. Кста ти го во ря, вой ны На по ле о на, за кон 
США об эм ба р го, вой на с Ве ли ко бри та ни ей 1812 года 
спо собст во ва ли очень быст ро му ра з ви тию про мы ш лен-
но с ти США.

— Да, всё про с чи та ли, — горь ко ус ме х ну л ся Ни ко-
лай Анд ре е вич.

— А как США по лу чи ли ис панс кую ко ло нию — 
Фло ри ду? Та же са мая та к ти ка. Уст ро и ли в ко ло ни ях ре-
во лю ции и ста ли на г ло за се лять эти те р ри то рии сво и ми 
по се ле н ца ми. А по том, для спе к та к ля пе ред об щест вен-
но с тью, сде ла ли ис панс ко му пра ви те льст ву то же пред-
ло же ние, что в своё вре мя На по ле о ну. За пла ти ли чи с то 
си м во ли че с кую цену и то «для удо в ле т во ре ния пре те-
н зий не ко то рых кру п ных ис панс ких зе м ле де ль цев», 
а фа к ти че с ки иг ро ков Ар хо н тов, и при со е ди ни ли себе 
этот ку сок зе м ли. Та же та к ти ка про во ди лась и в от но-
ше нии дру гих зе мель, ста в ших впо с ледст вии их шта та-
ми. А за Ме к си ку я во об ще мо л чу. Они про с то ра з вя за ли 
с ней вой ну и от тя па ли без за з ре ния со ве с ти по ло ви ну 
её бы в шей ог ро м ной те р ри то ри и. А по том, дабы по ка зать 
все му миру на ско ль ко они «де мо к ра ти ч ны», си м во ли че с-
ки «у п ла ти ли» ей сме хо т во р ную цену за эти земли.
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По дго то в ка к Пе р вой ми ро вой вой не

…Ко г да Ар хо н ты за ве р ши ли вы по л не ние сво е го 
пла на по ра с ши ре нию го су дарст вен ных гра ниц, они 
при сту пи ли та ки ми же ва р варс ки ми ме то да ми к ис-
кусст вен но му по дня тию эко но ми ки США до уро в ня ми-
ро во го ли де ра и ут верж де ния это го го су дарст ва как ми-
ро вой дер жа вы. Для того что бы зна чи те ль но ос ла бить 
сво их си ль ных ев ро пей с ких кон ку ре н тов, в том чи с ле 
Рос сию, на би ра в шую бо ль шие те м пы эко но ми че с ко го 
ро с та (ме ж ду про чим ар мия ко то рой в то вре мя была 
кру п ней шей в ми ре), Ге р ма нию, ко то рая ста ла си ль нее 
даже Анг лии как в про мы ш лен ном, так и в во ен ном от-
но ше нии, Ар хо н та ми была спро во ци ро ва на Пе р вая ми-
ро вая вой на. То есть, ко г да си ту а ция в Ев ро пе, пока они 
за ни ма лись де ла ми со з да ния США, ста ла фа к ти че с ки 
вы хо дить из-под их конт ро ля, они уст ро и ли «пе ре дел 
ми ра», с пе ре расп ре де ле ни ем сфер вли я ния, ко ло ний, 
вло же ния ка пи та ла, ис то ч ни ков сы рья и ры н ков сбы та. 
Всё было за ра нее про ду ма но и тща те ль но спла ни ро ва-
но до ме ло чей. По дго то в кой к Пе р вой ми ро вой вой не 
за ни ма л ся так на зы ва е мый «Ко ми тет 300».
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«Ко ми тет 300» и дру гие ор га ни за ции Ар хо н тов

— Это од на из ор га ни за ций, ко то рая вхо дит в ны не-
ш нюю пи ра ми ду ие ра р хии Ар хо н тов. По жа луй, что бы 
вы лу ч ше по ни ма ли что к чему, я по дро б нее расс ка жу 
о стру к ту ре се го д ня ш ней пи ра ми ды Ар хо н тов. Итак, под 
конт ро лем Ари ма на (ко то ро го в очень уз ких кру гах име-
ну ют не ина че как «Все ви дя щим оком», а в ши ро ких кру-
гах его восп ри ни ма ют бо лее абст ракт но в ка чест ве «ру ко-
во дя ще го ду ха», «о ка Лю ци фе ра») на хо ди т ся две на д цать 
Ар хо н тов. Этот за кры тый «жре че с кий круг» об ра зу ет 
вме с те «Со вет 13», шесть чле нов из ко то рых на де ле ны 
ещё и долж но с тью жре че с ких «Су дей» под ру ко водст вом 
Ари ма на. Это, по сути, и есть ос но в ной Ар хо нтс кий при-
ют. Да лее, под конт ро лем Ар хо н тов на хо дя т ся «Со вет 33», 
в ко то ром пред ста в ле ны вы с шие по ра н гу «Во ль ные ка ме-
н щи ки», име ю щие об ши р ные сфе ры вли я ния в ми ро вой 
по ли ти ке, эко но ми ке и церк ви. Эти «Во ль ные ка ме н щи-
ки», в свою оче редь, со с та в ля ют эли ту «Ко ми те та 300».

За ме чу, что вна ча ле этот ко ми тет, ос но ван ный 
в 1729 году ор га ни за ци ей под на зва ни ем «Бри танс кая 
во с то ч но-ин дий с кая то р го вая ком па ни я», со з да ва л-
ся для ра з ли ч ных ком ме р че с ких пред при я тий, что бы 
подде р жи вать то р го в лю опи у мом, про во дить опе ра-
ции с ме ж ду на ро д ны ми ба н ка ми. Ру ко водст во им осу-
ще ств ля лось че рез Бри танс кую Ко ро ну. Но ко г да его 
по дмя ли под себя «Во ль ные ка ме н щи ки», си ту а ция су-
щест вен но из ме ни лась. На се го д ня ш ний день в со с тав 
«Ко ми те та 300» вхо дит бо лее трё х сот чле нов, в том чи-
с ле и на и бо лее вли я те ль ные пред ста ви те ли За па д ных 
го су дарств. Он вклю ча ет в себя ос но в ную часть ба н-
ковс кой си с те мы мира.

Да лее идёт мно жест во дру гих тай ных ор га ни за-
ций, ко то рые вхо дят друг в дру га, как пе рья лу ко ви цы. 
По сути, эти «пе рь я» от хо дят от оп ре де лён ной гру п пы 
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лю дей, ко то рые со з да ют сра зу не ско ль ко ра з ли ч ных 
от ветв ле ний, куда сами же и вхо дят. Ар хо н там удо б но 
это тем, что один и тот же их вли я те ль ный че ло век, по-
ми мо того что вла де ет ка ки ми-то кру п ны ми ме ж ду на-
ро д ны ми ком па ни я ми или ко р по ра ци я ми или же за ни-
ма ет вли я те ль ную долж ность ми ро во го уро в ня, вхо дит 
сра зу в не ско ль ко тай ных об ществ, где осу ще ств ля ет 
не гла с ный конт роль за её чле на ми и од но вре мен но яв-
ля е т ся свя зу ю щим зве ном с ос та ль ны ми ве т вя ми этой 
еди ной системы.

К при ме ру, од на из конт ро ли ру е мых пред ста ви те ля-
ми от Ар хо н тов ор га ни за ций «Кру г лый стол» со з да ла до-
че р нюю по лу се к ре т ную ор га ни за цию «Со вет по Меж-
ду на ро д ным Свя зям» (CFR), яв ля ю щу ю ся сей час од ной 
из на и бо лее вли я те ль ных в США. Чле на ми CFR были 
прак ти че с ки все аме ри канс кие пре зи де н ты ещё до сво-
е го изб ра ния на дан ный пост. Кста ти го во ря, имен но под 
CFR на хо ди т ся ру ко водст во «Все ми р ным ба н ком». Вну-
т рен ним кру гом CFR есть ор ден «Че реп и Ко с ти», куда, 
в свою оче редь, вхо дит вну т рен ний круг «О б щест ва 
Джей со на», яв ля ю ще го ся фи ли а лом «О р де на По ис ка » . 
 Ме ж ду про чим, имен но из этих лю дей и на би ра ют ис по-
л ни те ль ных чле нов «Со ве та Ме ж ду на ро д ных От но ше-
ний», а та к же «Трёхс то рон ней ко мис си и». Чле ны этих 
ор де нов дают оп ре де лён ную кля т ву, ос во бо ж да ю щую 
их от лю бых обя за тельств по от но ше нию к кому бы то 
и чему бы то ни было, име е т ся в виду на ро ду, пра ви те-
льст ву, пра во вым за ко нам той или иной стра ны и так 
да ле е. Они счи та ют, что эта их кля т ва ней т ра ли зу ет 
лю бую дру гую кля т ву, ко то рую мо жет дать член ор-
де на в про цес се сво ей де я те ль но с ти. То есть, ве р ность 
и пред ан ность осу ще ств ля е т ся то ль ко по от но ше нию 
к сво е му ордену.

Я уже мо л чу за та кую аме ри ка но-ев ро пей с кую ор-
га ни за цию, как «Би ль де р бе р ге ры» (со з дан ную быв шим 



66

эс се со в цем, слу жи в шим на «И .  Г .  Фа р бен», чле ном «Ко-
ми те та 300», из ве с т ным ныне в ис то рии под име нем 
прин ца Берн ха р да Ни де р ла ндс ко го), чле ны ко то рой 
пред ста в ля ют со бой на и бо лее вли я те ль ных фи на н-
си с тов, про мы ш лен ни ков, го су дарст вен ных ли де ров 
и учё ных. Би ль де р бе ргс кие ко ми те ты, штаб-ква р ти ры 
ко то рых на хо дя т ся в Швей ца рии, со с то ят из чле нов 
ра з ли ч ных тай ных об ществ «Во ль ных ка ме н щи ков», 
к при ме ру, «Во ль но ма со ны», «Ва ти кан», «Чё р ное дво-
рянст во». Ну, в об щем, и так да лее и тому подобное.

— И НАТО под эти ми ари ма новс ки ми стру к ту ра-
ми? — спро сил Анд рей.

— А как же, пе р вый хлыст.
— И ООН? — не до ве р чи во по ко си лась Татьяна.
— Да,— ки в нул Сэнсэй.
— Нет, ну с НАТО по ня т но — это во ен ная ор га ни-

за ци я. А ООН? — по жа ла пле ча ми де ву ш ка. — Нам 
в шко ле расс ка зы ва ли, что эта ор га ни за ция была со-
з да на в це лях ра з ви тия ме ж ду на ро д ных от но ше ний, 
по дде р жа ния и ук ре п ле ния мира ради бе з о па с но с ти 
во всём мире...

— Не уди ви те ль но, что эта ин фо р ма ция про ООН 
по да ё т ся имен но в та ком виде. Мы же для Ар хо н тов 
все го лишь «о б щест вен ность», ко то рой с мла де н чест ва 
не об хо ди мо фо р ми ро вать ну ж ное «мне ни е». Ско ль ко 
ис то ри ков от Ар хо н тов? И все пи шут «и с то ри ю». Хотя 
если хо ро шо по ис кать, мо ж но на й ти и ис ко мо е. А что 
ка са те ль но Ор га ни за ции Об ъ е ди нён ных На ций, я вам 
расс ка жу о её со з да нии, но чуть по зже, что бы в кон-
текс те с ос та ль ным вы по ни ма ли, за чем Ар хо н там ну ж-
ны по до бные стру к ту ры.
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Пе р вая ми ро вая вой на

— Так вот, по дго то в кой «у с ло вий» к Пе р вой ми ро-
вой вой не за ни ма л ся «Ко ми тет 300». Он со з дал ряд 
ор га ни за ций, про ве д ших все сто рон нее исс ле до ва ние 
и ана лиз пла на дейст вий, ко то рые бы смо г ли при ве с ти 
к же ла е мо му ре зуль та ту. В том чи с ле, в ка чест ве вто-
ро с те пен ной за да чи, это вклю ча ло и пси хо ло ги че с кую 
об ра бо т ку на се ле ния так на зы ва е мой тех ни кой «со ци-
а ль но го кон ди ци о ни ро ва ни я», дабы из ме нить об щест-
вен ное мне ние ра з ных стран в поль зу вой ны и сде лать 
так, что бы люди восп ри ни ма ли по дан ную им че рез 
СМИ ин фо р ма цию без ка ко го-ли бо ра ци о на ль но го или 
кри ти че с ко го подхода.

Ко г да все сто рон ний «про с чёт» был за ве р шен, не об-
хо ди мые до го во ра по дпи са ны, то есть всё было го то во, 
они про с то ис по ль зо ва ли три ви а ль ный конф ликт ме ж-
ду Авст ро-Венг ри ей и Се р би ей, свя зан ный с убийст вом 
в Са ра е во авст рий с ко го на сле д ни ка пре сто ла, эрц ге р-
цо га Фра н ца Фе р ди на н да и его жены Со фии се рбс ки ми 
убий ца ми, вхо дя щи ми в ок ку ль т ное тай ное об щест во 
«Че р ная ру ка». Авст ро-Венг рия под да в ле ни ем «Во ль-
ных ка ме н щи ков» пред ъя ви ла Се р бии за ве до мо невы-
по л ни мый уль ти ма тум. И хотя Се р бия со г ла си лась 
вы по л нить ряд тре бо ва ний, «го су дарст вен ные мужи» 
Авст ро-Венг рии всё ра в но об ъ я ви ли ей вой ну. И по шло 
и по еха ло! Ге р ма ния об ъ я ви ла вой ну Рос сии, по том 
Фра н ци и. Ве ли ко бри та ния об ъ я ви ла вой ну Ге р ма ни и. 
Кто чей стра на-со ю з ник, тот тому и по мо га ет, на той 
сто ро не и участ ву ет в вой не. А ведь в своё вре мя подпи-
са ние этих «со ю з ни че с ких до го во ров» как раз ини ци и-
ро ва ли че рез сво их по до пе ч ных те, кто не по с редст вен-
но за ни ма л ся ра з ра бо т ка ми пла нов войны.

В эту вой ну было втя ну то три дцать во семь стран, 
в бо ль шинст ве ко то рых зна чи те ль но пост ра да ло на-
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се ле ние, ру х ну ла эко но ми ка. Фа к ти че с ки было ра з ва-
ле но три им пе рии: Рос сий с кая, Ге р манс кая и Авст ро-
Ве н герс ка я. При чём на ос та т ках этих им пе рий была 
со з да на всё та же ста рая, за тё р тая до дыр фо р ма прав-
ле ния — «ре с пу б ли ка», ко то рую Ар хо н ты при ме ня ли 
в пе ри од сме ны вла с ти ещё со вре мён Дре в не го Рима. 
Ла тинс кое сло во «respublica» в бу к ва ль ном пе ре во де 
оз на ча ет «о б щест вен ное де ло». Хотя, гля дя на фа к ти че-
с кую ис то рию, пра ви ль нее было бы на звать это «де лом 
Ар хо н тов». Про ре с пу б ли ку гро м ко го во ри т ся, что это 
фо р ма пра в ле ния, при ко то рой гла ва го су дарст ва из би-
ра е т ся на се ле ни ем. На са мом деле тот гла ва из би ра е т ся 
оп ре де лён ной кол ле ги ей лю дей, ко то рые, к со жа ле нию, 
за ча с тую пред ста в ля ют ин те ре сы Ар хо н тов. И я даже 
не уди в лён, что бо ль шинст во со в ре мен ных го су дарств 
яв ля ю т ся на се го д ня ш ний день ре с пу б ли ка ми.
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Страх Ар хо н тов пе ред сла вя на ми

— Ё-моё! Так мы тоже ведь Союз Со ветс ких Со ци а-
ли с ти че с ких ре с пу б лик, — хло п нул себя по лбу  Жень-
ка, осе нён ный этой мы с ль ю. И тут же вы дал. — Но 
я всё ра в но па т ри от! Я СССР лю б лю! Хоть ка кое ни ка-
кое, а моё, родное!

— И я лю б лю, — с тя ж ким вздо хом про го во рил Сэн-
сэй. — То ль ко про лю бовь к сво ей зе м ле ни к то на род 
не спра ши ва ет, ко г да не ко то рые де стру к ти в ные ли ч но-
с ти по за да нию Ар хо н тов тво рят бесп ре дел в его стра не 
и на г ло на вя зы ва ют иде о ло гию Ар хо н тов. Хотя в от-
но ше нии сла вянс ких зе мель, как их не име нуй, 
сла вя не на них всё ра в но ос та ю т ся сла вя на ми. 
Это ве ч ная кость в го р ле Ар хо н тов. Сла вянс кий 
на род на сто ль ко не предс ка зу ем для изв ра щён ной 
ло ги ки Ар хо н то в …  Ну вот к при ме ру, была Рос сий с-
кая им пе ри я. Пока Рос сия там по ти хо нь ку ру ба ла себе 
«о к но в Ев ро пу», она мало кого ин те ре со ва ла. А вот 
ко г да она, бла го да ря зна чи те ль но му ро с ту эко но ми ки, 
ра с па х ну ла свою го с те п ри и м ную дверь в мир, вот то г-
да Ар хо н ты не на шу т ку за ше ве ли лись. Мало того что 
пред ста ви те ли Ар хо н тов были фа к ти че с ки отст ра не ны 
от уп рав ле ния этой стра ной, во мно гом бла го да ря Пе-
т ру Ар ка дь е ви чу Сто лы пи ну, так ещё и на ме ж ду на ро-
д ном уро в не Рос сия на ча ла ста но вить ся вли я те ль ной 
стра ной, что яв ля лось се рь ё з ной опа с но с тью для им пе-
рии Ар хо н тов. И дело тут даже не в де нь гах. Сла вянс-
кий ме н та ли тет — вот что для них са мое стра ш-
но е. Шу т ка ли, если сла вянс кая ще д рость души 
за тро нет умы дру гих на ро дов, по-на с то я ще му 
про бу дит их души, усы п лён ные сла д ки ми росс ка-
з ня ми и обе ща ни я ми Ар хо н тов? Ведь мир Ар хо н-
тов пост ро ен на эго и з ме и Жи во т ном на ча ле. Де-
нь га ми они де р жат весь мир. По лу ча е т ся, ста нет 
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ру шить ся со з дан ная Ар хо н та ми им пе рия Эго, где 
гла в ный бог че ло ве ка — де нь ги! А зна чит, ста нет 
ру шить ся и их ли ч ная власть над теми стра на-
ми и на ро да ми, ко то рые по ве р ну т ся к сво им ду-
хо в ным ис то кам не на сло вах, а на деле. Это что, 
то г да по вто ри т ся ис то рия с Им хо те пом, то ль ко те перь 
в масш та бах от нюдь не од ной стра ны? Для Ар хо н тов же 
та кое по ло же ние дел хуже смерти!

И вот, что бы не до пу с тить этой гло ба ль ной для них 
ка таст ро фы, они все рь ёз при ня лись за уни ч то же ние 
Рос сий с кой им пе ри и. Они не про с то втя ну ли стра-
ну в вой ну, но и про фи на н си ро ва ли в ней ис кусст вен-
но со з дан ный кри зис, ра з вя за ли гра ж данс кую вой ну. 
Они про фи на н си ро ва ли Фе в ра ль с кую бу р жу а з ную ре-
во лю цию и при ве ли к вла с ти так на зы ва е мое Вре мен-
ное пра ви те льст во, в ко то ром все один на д цать ми нист-
ров были ма со на ми. Я уже не го во рю о возг ла ви в шем 
ка би нет Ке ренс ком — уро ж дён ном Аро не Ки р би се, 
сыне ев рей ки, ма со не 32 сте пе ни по свя ще ния с ма сонс-
ким ев рей с ким ти ту лом «ры ца ря ка дош». Ко г да это го 
«де ма го га» про д ви ну ли в са мые вер хи вла с ти, он прак-
ти че с ки за по лго да уни ч то жил рос сий с кую ар мию, го-
су дарст вен ную власть, суд и по ли цию, ра з ва лил эко но-
ми ку, обе с це нил русс кие де нь ги. Лу ч ше го ре зуль та та 
для Ар хо н тов — ра з ва ла ве ли кой им пе рии за та кой ко-
ро т кий срок — и при ду мать было не во з мо ж но.
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Ра з вал Ге р манс кой и Авст ро-Ве н герс кой
им пе рий

А что они со т во ри ли с Ге р манс кой и Авст ро-Ве н-
герской им пе ри я ми? Люди Ар хо н тов ещё до вой ны 
опу та ли пра ви те льст ва этих го су дарств сво и ми влия-
те ль ны ми «со ве т ни ка ми», сфо р ми ро ва ли оп ре де лён-
ную гру п пу «сво их» лю дей, ко то рая впо с ледст вии 
ста ла яд ром ге р манс ко-авст рий с ко го во ен но го бло ка. 
С их по мо щью ра з вя за ли гло ба ль ную вой ну, ис то щи-
ли до не и мо ве р но с ти эти го су дарст ва. Авст ро-Венг-
рию во об ще ра з ва ли ли, со т во рив на её зе м лях ме л кие 
сла бые го су дарст ва. А с Ге р ма ни ей за клю чи ли в кон це 
вой ны за ве до мо не вы по л ни мый для стра ны ка ба ль ный 
до го вор, име но ва в ший ся «Ве р са ль с ким ми р ным до го-
во ром 1919 го да», ко то рый либо при по лном его со б лю-
де нии при вёл бы к кра ху Ге р ма нии как го су дарст ва, 
либо — к но вой ми ро вой вой не, на что и расс чи ты ва-
ли Ар хо н ты. А за тем люди Ар хо н тов тех ни ч но по дме ли 
в Ге р ма нии все сле ды сво ей де я те ль но с ти но я б рь с кой 
ре во лю ци ей 1918 года в этой стра не. Для на ро да пред-
ста ви ли, что эта ре во лю ция яко бы сверг ла мо на р хию 
и ус та но ви ла так на зы ва е мую Вей марс кую ре с пу б ли-
ку, в ко то рой впо с ледст вии, за ме ть те, за 14 лет су щест-
во ва ния 21 раз сме ни л ся ка би нет ми нист ров. Ме ж ду 
про чим, в ос но ву Вей марс кой кон сти ту ции были по ло-
же ны об ра з цы аме ри канс кой кон сти ту ци и.
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По следст вия Пе р вой ми ро вой вой ны
для Ев ро пы и США

Я уже мо л чу за тот ос т рый эко но ми че с кий кри-
зис, ко то рый по ро ди ла Пе р вая ми ро вая вой на. 
Эта на вя зан ная Ар хо н тами бой ня при ве ла к аст ро-
но ми че с ко му во з ра с та нию го су дарст вен но го до л га 
по чти ка ж дой из участ во ва в ших в ней стран. Даже 
Анг лия вле з ла в до л ги. От ку да по том бра лись кре ди-
ты на восста но в ле ние ра з ру шен ной эко но ми ки и вы п-
ла ту ме ж ду на ро д ным ба н ки рам вне ш не го до л га го су-
дарст ва? У тех же ме ж ду на ро д ных ба н ки ров, тех, кто 
по сути и ини ци и ро вал весь этот «те атр во ен ных дейст-
вий», ра с ши рял свои «до л го вые ямы» и че рез на ло ги ма-
ри о не то ч ных пра ви тельств до ни т ки оби рал ря до вых 
гра ж дан этих стран.

А кто из стран ос та л ся в гло ба ль ном вы и г ры-
ше от этой вой ны? США. Эко но ми ка этой стра ны 
за годы Пе р вой ми ро вой вой ны ро с ла бе шен ны ми те м-
па ми за счёт во ен ных за ка зов стран Ан та н ты. Поль зу-
ясь тем, что в Ев ро пе шла вой на и ве ду щие ев ро пей с кие 
ком па нии вы ну ж де ны были ча с ти ч но све р нуть свою 
де я те ль ность, аме ри канс кие «а ку лы би з не са», пла ва-
ю щие на по во д ке Ар хо н тов, ста ли за хва ты вать но вые 
ры н ки сбы та прак ти че с ки во всех ос но в ных ре ги о нах 
зе м но го шара. Ес тест вен но, они не ма ло отх ва ти ли 
и от по сле во ен ных «тро фе ев». Имен но во вре мя этой 
вой ны США из долж ни ка пре вра ти лись в кру п но го ми-
ро во го кре ди то ра, а Нью-Йорк и во в се за нял пье де с тал 
ос но в но го кре ди то ра ка пи та ли с ти че с ко го мира.

— Да,   вот это они про ве р ну ли ком би на цию, — по-
ка чал го ло вой Во ло дя. — Оби д но, жа л кая куч ка де ль-
цов по сра в не нию со всем че ло ве чест вом, а ско ль ко из-
за них на ро ду погибло.
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Со з да ние Лиги На ций

Сэ н сэй с ним со г ла си л ся и про до л жил:
— Так вот, имен но по сле этой вой ны, лю дь ми Ар-

хо н тов была со з да на так на зы ва е мая «Ли га На ций», 
на ос но ве ко то рой по зже и была со з да на ОО Н...

Ни ко лай Анд ре е вич уди в лен но по смо т рел на 
Сэнсэя.

— Так это что по лу ча е т ся, если Лига На ций со з да-
ва лась сра зу по сле Пе р вой ми ро вой войны…

— Со ве р шен но ве р но, — опе ре дил ход его ра з мы-
ш ле ний Сэ н сэй. —  Это со з да ва лось как не ра з ры в-
ное следст вие к по сле ду ю щим со бы ти ям. За два года 
до офи ци а ль ной даты со з да ния этой ор га ни за ции ос но в-
ные её по ло же ния уже были за чи та ны на ра с ши рен ном 
со б ра нии «Во ль ных ка ме н щи ков» в Па ри же. Со з да ние 
Лиги На ций пре по д но си лось ми ро вой об щест вен но с ти 
как не об хо ди мое ме ж ду на ро д ное об ъ е ди не ние го су-
дарств ради обе с пе че ния мира и бе з о па с но с ти. На са-
мом деле, под эги дой этой ор га ни за ции был ут верж дён 
ми ро по ря док, ко то рый от ве чал ин те ре сам Ар хо н тов. 
Пе р во на ча ль ны ми чле на ми Лиги на ции были 32 го су-
дарст ва (мно гие из ко то рых, по сути, были вы ну ж де-
ны туда всту пить), по дпи са в ших Ве р са ль с кий ми р ный 
до го вор. А та к же 13 при гла шён ных ней т ра ль ных го су-
дарств. Штаб-ква р ти ра этой ор га ни за ции на хо ди лась 
в Швей ца рии, в Же не ве. Кста ти го во ря, Швей ца рию 
Ар хо н ты при спо со би ли себе как од но из сво их ло го-
вищ, для хра не ния сво е го ка пи та ла, об ъ я вив её стра-
ной «не о г ра ни чен но го ней т ра ли те та». За вре мя двух 
ми ро вых войн, ко г да Швей ца рия фа к ти че с ки по сво е му 
цент раль но му ме с то ра с по ло же нию в Ев ро пе на хо ди-
лась в пе к ле во ен ных дейст вий, ни один сна ряд не упал 
на её те р ри то ри ю. Имен но в Швей ца рии ещё в три дца-
тых го дах обо с но ва лись ре зи де н ты спецс лужб прак-
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ти че с ки всех стран, го то ви в ши х ся к оче ре д ной вой не, 
уст ра и ва е мой Ар хо н та ми.

Со г ла с но ус та ву Лиги На ций, все ме ж ду на ро д ные 
конф ли к ты до л ж ны были ра з ре шать ся ми р ным пу-
тём че рез по сре д ни чест во или ар би т раж Со ве та Лиги 
На ций. А кто на ру шит мир, тот по дле жал санк ци ям. 
Од на ко все это было по ка з ное и на пуск ное, дабы Ар-
хо н там удо б нее было конт ро ли ро вать си ту а цию и осу-
ще ств лять свои пла ны. В кон це три дца тых го дов, ко г да 
«Во ль ные ка ме н щи ки» вы ле пи ли для Ар хо н тов но вую 
«ша х ма т ную фи гу ру» на ми ро вой до ске по ли ти ки под 
име нем Адольф Ги т лер, Ге р ма ния ста ла ак ти в но го то-
вить ся к но вой вой не, на ру шая на ле во и на пра во все до-
го во рён но с ти. Ру ко во ди те ли Лиги На ций сде ла ли вид, 
что ни че го это го не за ме ча ют и за ня ли отк ро вен ную 
по зи цию пас си в но с ти и без дейст ви я. Эта «ми ро лю би-
ва я» ор га ни за ция па лец о па лец не уда ри ла, что бы пре-
дотв ра тить Вто рую ми ро вую вой ну, о по дго то в ке к ко-
то рой уже зна ли прак ти че с ки все го су дарст ва Европы.

— А что и Вто рая ми ро вая вой на была за пла ни ро ва-
на Ар хо н та ми? — уди ви л ся Славик.

— Да. То ль ко на этот раз они сде ла ли её го ра з до 
масш та б нее, ради ра с ши ре ния сво е го вли я ния и уве-
ли че ния при бы ли. Втя ну ли туда уже се мь де сят два го-
су дарст ва, а во ен ные дейст вия расп ла ни ро ва ли на те р-
ри то рии со ро ка го су дарств, что оз на ча ло не ми ну е мую 
по сле во ен ную за ви си мость этих стран от ме ж ду на ро д-
ных кре ди то ров, в лице ко то рых и вы с ту па ли пред ста-
ви те ли от Архонтов...
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Ис то рия Ги т ле ра

В ра з го во ре на сту пи ла не бо ль шая па у за, по сле ко-
то рой Во ло дя по ин те ре со ва л ся у Сэнсэя:

— А что ты там го во рил на с чёт Ги т ле ра? Его «вы ле-
пи ли» «Во ль ные ка ме н щи ки»?

— Да.
— Пе р вый раз об этом слы шу. Я ду мал, что он про с-

то как ха ри з ма ти ч ный по ли тик со сво ей ко ман дой смог 
при йти к власти.

— И я тоже, — со г ла си л ся с ним Ви к тор. — А как 
там было на са мом деле?

— Да это це лая ис то рия,— не хо тя за ме тил Сэнсэй.
— Сэ н сэй, про све ти, — с улы б кой по про сил Во ло-

дя, вы ра жая об щее мне ни е. — Я то ч но знаю, то, что 
ты ска жешь, мне не сы с кать ни в од ной книжке.

— Ну, если очень по ста рать ся, то мо ж но всё на й ти, 
было бы же ла ние и го ло ва на ме с те, — по лу шу т кой от ве-
тил ему Сэ н сэй, но всё же ус ту пил про сь бам ре бят и расс-
ка зал сле ду ю ще е. —  Ги т лер, он же не все гда был Ги т ле-
ром. Он ро ди л ся, как и все, с «чи с тым лист ком со з на ни я». 
Был ве сь ма ода рён ным по вну т рен ней силе че ло ве ком, 
ко то рый ме ч тал даже стать свя щен ни ком. Во об ще, я до л-
жен за ме тить, что очень мно гие люди ро ж да ю т ся ода рён-
ны ми. Про с то, по па дая в си с те му ме ло ч ных за бот бы тия, 
они, как пра ви ло, не ра с к ры ва ю т ся по лно цен но… Так вот, 
Адольф в оп ре де лён ный мо мент сво ей жи з ни сде лал свой 
вы бор в поль зу иде о ло гии Ар хо н тов и про и г рал по всем 
ста ть ям сво е му Жи во т но му на ча лу. А ведь мог ис по ль зо-
вать свою вну т рен нюю силу во бла го и стать дейст ви те-
ль но свя тым че ло ве ком в ду хо в ном мире.

— Ги т лер свя тым?! — уди ви л ся Анд рей. — Даже 
в го ло ве не ук ла ды ва е т ся та кая фраза.

— Твоё мне ние все го лишь от ра жа ет по следст вие 
его вы бо ра, — за ме тил Сэ н сэй и про до л жил даль-
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ше. —  По по во ду ро ди те лей Ги т ле ра хочу от ме тить, 
что его отец, по име ни Ало ис, вна ча ле но сил фа ми-
лию сво ей ма те ри — Ши к ль г ру бер. Но по ско ль ку 
впо с ледст вии он во с пи ты ва л ся в се мье сво е го дяди 
Ио ган на Ги т ле ра, он сме нил её на Ги т лер. Со вре ме-
нем Ало ис уст ро и л ся авст рий с ким та мо жен ным слу-
жа щим. Его по сле д няя жена, Кла ра Пёльцль, была на 
23 года мла д ше мужа. Их се мьи на хо ди лись в бли з ком 
родст ве. Адольф ро ди л ся в 1889 году, в не бо ль шом 
авст рий с ком го ро дке Бра у нау, на гра ни це Авст рии 
и Ге р ма ни и. Его бра тья и сё с т ры уме р ли ещё в ран нем 
детст ве. До зре ло го во з ра с та до жи ли то ль ко он и его 
мла д шая сест ра Па у ла. В се мье ца рил де с по тизм от ца, 
ко то рый мно го пил и ча с то бил де тей, что ес тест вен но 
ска за лось на их психике.

— Да, — ки в нул го ло вой Ни ко лай Анд ре е вич, — 
ча с то лю ди  п ро с то не пред ста в ля ют, ка кие стра ш ные 
по следст вия для бу ду ще го они за кла ды ва ют сво им не-
ра зу м ным эго и с ти че с ким по ве де ни ем в семье.

Сэ н сэй с ним со г ла си л ся и про до л жил:
— По это му маль чик рос за мкну тым, не лю ди мым. 

Ему были свойст вен ны ре з кие пе ре па ды на стро е ния —  
от си ль но го во з бу ж де ния до глу бо кой де прес си и. Ко г-
да маль чи ку ис по л ни лось во семь лет, его мать, бу ду чи 
ре ли ги о з ной ка то лич кой, отп ра ви ла юно го Адо ль фа 
в авст рий с кий го род Ла м бах, в при ходс кую шко лу бе-
не ди к тинс ко го мо на с ты ря, на де ясь, что он ста нет свя-
щен ни ком. А мо на с тырь тот ока за л ся со в сем не про-
с тым ме с том. И от нюдь не про с то так зда ние это го 
мо на с ты ря было ук ра ше но сва с ти кой, в том чи с ле 
ал тарь и вхо д ные во ро та. Зо ло тая сва с ти ка име лась 
и на ге р бе на сто я те ля, коим был Те о дор Ха ген. Под при-
кры ти ем дан но го ка то ли че с ко го мо на с ты ря скры ва л ся 
це лый тай ный ор ден, ко то рый, по сути, прак ти ко вал 
под ви дом эзо те ри че с ких зна ний Во с то ка ок ку ль т ные 
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прак ти ки «Во ль ных ка ме н щи ков», ис по ль зуя их об ря-
ды силы.

Че рез год, по сле пре бы ва ния Адо ль фа в мо на с ты ре, 
уми ра ет Те о дор Ха ген — на сто я тель мо на с ты ря. По-
сле сме р ти на сто я те ля туда при ехал ци с те ри анс кий 
мо нах Йо зеф Ланц, ко то рый пред ъя вил ру ко водст ву 
мо на с ты ря «ве ри те ль ные гра мо ты» из са мо го Ва ти ка-
на. Ему были бе з о го во ро ч но пре до с та в ле ны не ко то рые 
осо бо ох ра ня е мые ма те ри а лы из би б ли о те ки дан но го 
мо на с ты ря. Эти ма те ри а лы вклю ча ют в себя ряд дре в-
них ма нуск ри п тов, ко то рые в своё вре мя Ха ген при вёз 
с Бли ж не го Во с то ка, вы по л няя за да ние ру ко во ди те лей 
сво е го ор де на.

Йо зеф Ланц, изу чив эти тай ные до ку ме н ты, был по-
ра жён не то ль ко от к ры в шей ся ему ин фо р ма ци ей, но 
и прак ти че с ки ми зна ни я ми по ок ку ль т ным тех ни кам, 
ко то рые про бу ж да ли оп ре де лён ные силы и да ва ли не-
ко то рые во з мо ж но с ти. Но для того что бы их при ме нять, 
не об хо ди мо было иметь свой вну т рен ний круг. И эту 
про бле му ему по мо г ли ре шить. В чи с ло «изб ран ных» 
Ла н ца по пал и юный Адольф, с детс кой до ве р чи во с тью 
и на и в но с тью во с хи ща в ший ся пом пе з но с тью це р ко в-
ных празд ни ков и ми с ти че с кой та инст вен но с тью об-
ря дов, про во ди мых в мо на с ты ре. Так что он не то ль ко 
пел пе се н ки в детс ком хоре и при слу жи вал во вре мя 
мессы…

Маль чик стал ме нять ся на гла зах. У него про и зо ш ло 
спо н тан ное ра с к ры тие силы. Это го не мо г ла не за ме тить 
мать Адо ль фа. А по ско ль ку Адольф лю бил свою мать, 
он и по ве дал ей то, что по тре бо ва нию сво их на сто я-
те лей по кля л ся ни ко му не расс ка зы вать. Мать была 
в ужа се от услы шан но го: чему на са мом деле «о бу ча-
ли» её лю би мо го сына. Уз нав, что тво ри лось в том мо-
на с ты ре, она не про с то за бра ла от ту да сына. Их се мья 
по ре ше нию от ца, ко то рый тоже бо я л ся ог ла с ки, сро-
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ч но по ме ня ла ме с то жи те льст ва. Хотя впо с ледст вии 
в офи ци а ль ной ве р сии бу дет ска за но, что маль чи ка 
иск лю чи ли из шко лы дан но го мо на с ты ря за то, что яко-
бы за ста ли его ку ря щим в мо на с тырс ком са ду …  Но как 
ро ди те ли ни ста ра лись, было уже позд но. По ско ль ку 
спо н тан ное про бу ж де ние этой силы при ве ло не то ль ко 
к по зи ти в ным из ме не ни ям в маль чи ке (он стал пре ус пе-
вать в учё бе, осо бен но по тем пред ме там, ко то рые ему 
нра ви лись, у него по яви лись яв ные ка чест ва ли де ра), 
но и к не га ти в ным про яв ле ни ям, собст вен но из-за ко-
то рых его ро ди те ли рано ушли из жизни.

— Так всё это про и с хо ди ло у него на не осо з нан ном 
уро в не? — по ин те ре со ва л ся Ни ко лай Анд ре е вич.

— Со ве р шен но ве р но. По зже Ги т лер, бу ду чи уже 
юно шей, сам свя за л ся с эти ми лю дь ми, бро сив ради 
них шко лу и фа к ти че с ки ос та в шись с не за ко н чен ным 
шко ль ным об ра зо ва ни ем. Надо от ме тить, что на чи ная 
с того года, ко г да се мья Адо ль фа так быст ро по ки ну ла 
те ме с та, слу чи лось до во ль но мно го со бы тий, по вле к-
ших за со бой ряд дру гих со бы тий. Йо зеф Ланц ушёл 
из мо на с ты ря, сме нил имя на Ла н ца фон Ли бе н фе ль-
са. При по ддерж ке оп ре де лён ных за и н те ре со ван ных 
лиц, пред ста ви те лей «Во ль ных ка ме н щи ков», нити 
от ко то рых ве дут в том чи с ле и в Ва ти кан, он со з дал 
в 1900 году «ду хо в но е» тай ное об щест во «О р ден но во го 
хра ма» (или же «Но вый Тамп ли ерс кий Ор ден»), ра с по-
ло жив его ре зи де н цию в Вене. Впо с ледст вии он из дал 
зна ме ни тый жу р нал «О с та ра», на зван ный так в честь 
ге р манс кой бо ги ни ве сен не го све та ме ся ца май. На пи-
сал не ско ль ко книг. Ос но в ные темы, ко то рые за тра ги-
вал Ланц, — о ги пе р бо ре ях, Ага р ти, Ша м ба ле, Ас га р-
де, ле ге н да р ной дре в ней сто ли це — Туле.

«О р ден но во го хра ма» стал од ним из центров ок-
культ но го те че ния, на зы ва в ше го ся «ви е най», что в пе-
ре во де со ста ро не ме ц ко го оз на ча ет «по с вя ще ни е». 
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Но не то ль ко это об щест во про цве та ло в те годы. 
От тех же спо н со ров-ко р ней «Во ль ных ка ме н щи ков» 
про и з ра с та ло и мно жест во дру гих ор де нов и тай ных 
об ществ. К при ме ру, вхо ди в ший в это же но во мо д ное 
ок ку ль т ное те че ние «ви е най» —  ор ден Гви до фон Ли-
с та — авст рий с ко го по эта и ок ку ль ти с та, ос но ва те ля 
шко лы ру ни че с кой ма ги и. Он ра з ра бо тал це лую те о-
рию ар ма ни з ма, ко то рая, по его мне нию, пред ста в ля ла 
со бой эзо те ри че с кую часть дре в не ге р манс кой ре ли гии 
и её тай но з на ни е. Это были сво е о б ра з ные умо за к лю че-
ния че ло ве ка, на ко то ро го в своё вре мя про и з ве ли бо-
ль шое впе ча т ле ние пу б ли ка ции по ин дий с ко му ок ку ль-
ти з му, ра бо ты Бла ватс кой, Ни ц ше, ну и, ко не ч но же, 
дре в няя ми фо ло гия ге р манс ких народов.

Так или ина че, но «Во ль ным ка ме н щи кам» было вы-
го д но расп рост ра не ние по до бных на ци о на ли с ти че с ких 
на стро е ний сре ди на се ле ни я. Та кие ор га ни за ции они 
ста ра лись от к ры вать в ра з ных го ро дах. В том же  Мюн-
хе не в 1918-м году по яви л ся ещё один фи ли ал от их 
ложи — «О б щест во Ту ле», под ру ко водст вом ба ро на 
Ру до ль фа фон Зе бот те н до р фа, офи ци а ль ная цель ко то-
ро го для всех зву ча ла до во ль но бе з о би д но — изу че ние 
дре в не ге р манс кой культуры.

По ско ль ку Сэ н сэй сде лал не бо ль шую па у зу, Ви к тор 
про го во рил:

— Что-то в моей го ло ве не со в сем ук ла ды ва е т ся Ва-
ти кан, ко то рый ин те ре со ва л ся  Ша м ба лой.

— «Во ль ные ка ме н щи ки» все гда тай но охо ти лись 
за лю бой ин фо р ма ци ей, ка са ю щей ся  Ша м ба лы, — от-
ве тил Сэнсэй.

— Надо же, ка кой всплеск всех этих об ществ при-
шё л ся на те годы, — за ме тил Ни ко лай Анд ре е вич.

— Ну что вы, до к тор, ин те рес к по до бным зна ни-
ям и по пы т ки со з да ния ра з ли ч ных об ществ по до бно го 
тол ка ни ко г да не пре кра ща лись. Это го по лно и се го д-
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ня. Про с то в свя зи с вой ной для бо ль шинст ва лю дей 
не м но го вы с ве ти л ся в зна чи те ль ном об ъ ё ме ин фо р-
ма ции ма ле нь кий от ре зок вре ме ни, ка са ю щий ся этой 
темы. А тема о Ша м ба ле во все вре ме на была ак ту а ль-
на… Да, так вот о Ги т ле ре. Адольф та к же был ув ле чён 
все ми эти ми ок ку ль т ны ми те че ни я ми, чи тал по до бную 
ли те ра ту ру. И от нюдь не слу чай но для ре а ли за ции сво-
их юно ше с ких пла нов он вы б рал себе го род Вену. Дело 
тут не в Венс кой ака де мии ху до жеств, куда он пы та л ся 
по сту пить, а в том тай ном об щест ве его «ста рых зна-
ко мых», ко то рое уже к тому часу на хо ди лось в Вене 
и ко то рое он охо т но по се щал даже то г да, ко г да во лею 
об сто я тельств вёл в этом го ро де ни щенс кое, по лу го-
лод ное су щест во ва ни е.

— Во даёт! А что же его там так при вле ка ло? — уди-
ви л ся Стас.

— В пе р вую оче редь практики.
Женя с юмо ром во з му ти л ся:
— Так что же эти «ста рые зна ко мы е» не мо г ли его 

«на ко р мить, обо г реть, обо б рать»?
— У них было при ня то, что ка ж дый ре шал свои 

про бле мы сам, — за ме тил по это му по во ду Сэ н сэй. — 
Идео ло гия, ко то рая там про па га н ди ро ва лась, была 
свя за на не то ль ко с ми с ти кой, при ори те та ми на ци о-
на ль но го ок ку ль ти з ма, по ис ко м  Ша м ба лы, Гра а ля, но 
и во мно гом с те мой о вер ху ш ке жре цов-ев ре ев, ко то рые 
со би ра ю т ся за хва тить весь мир че рез по дконт ро ль ных 
им марк си с тов. И та кая тема уси лен но мас си ро ва лась 
то г да во мно гих тай ных и яв ных об щест вах «Во ль ных 
ка ме н щи ков». По че му? Во-пе р вых, она была по пу ля р на 
сре ди ра з ных сло ёв на се ле ни я. А во-вто рых, «Во ль ные 
ка ме н щи ки» про с то ис по ль зо ва ли её, дабы во п ло тить 
на ме ре ние Ар хо н тов и по дго то вить со з на ние на се ле-
ния к пред сто я щей ми ро вой вой не, что бы люди шли 
за во ё вы вать дру гие те р ри то рии, шли на смерть ради 
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«свя щен ной» идеи сде лать мир сво бо д ным от вла с ти 
этих жре цов-ев ре ев.

— Вот это цирк! — ус ме х ну л ся Ви к тор. — Это 
что же, по лу ча е т ся, они ис по ль зо ва ли не на висть лю-
дей к Ар хо н там во бла го са мих Архонтов?

— Да, че рез сти му ля цию в лю дя х  Жи во т но го на-
ча ла, — до ба вил Сэ н сэй к ска зан но му Ви к то ром. — 
И ко г да на ча лась Пе р вая ми ро вая вой на, мно гие люди 
воспри ня ли эту вой ну как долж ное, в том чи с ле и Ги-
т лер, ко то рый, имея сла бое здо ро вье, до б ро во ль цем 
по шёл на фронт, на хо дясь под вли я ни ем этих идей. 
А по сле вой ны и та ко го по зо р но го по ра же ния Ге р ма-
нии, на си льст вен ной ре во лю ции в ней, со з да ния Вей-
марс кой ре с пу б ли ки, эти на стро е ния ещё бо ль ше уси-
ли лись. Ве р ну в ший ся с вой ны Ги т лер вновь на ве с тил 
сво их «ста рых дру зей» из тай но го ор де на, про жи ва в-
ших в Мюн хе не. В это вре мя «Во ль ным ка ме н щи кам» 
не об хо ди мо было как мо ж но бо ль ше про су нуть сво их 
лю дей не то ль ко в го су дарст вен ные стру к ту ры Ге р ма-
нии, но и в ра з ные по ли ти че с кие пар тии в ней, для со з-
да ния ус ло вий ко Вто рой ми ро вой войне.

Анд рей тут же спросил:
— Так Ар хо н ты сра зу со г ла с но сво им пла нам го то-

ви лись ко Вто рой ми ро вой войне?
— Как я уже го во рил, они пла ни ру ют свои дейст-

вия на мно гие де ся ти ле тия впе рёд. По это му Ар хо н ты 
предус ма т ри ва ли в сво их ра с чё тах не то ль ко Пе р вую 
и Вто рую, но к со жа ле нию и бо лее гло ба ль ную — Тре-
тью ми ро вую войну…

…Так вот, для со з да ния ус ло вий ко Вто рой ми ро вой 
вой не «Во ль ные ка ме н щи ки», сле дуя пла нам Ар хо н-
тов, ис по ль зо ва ли все свои ре зе р вы. Для та ких их «во-
с пи тан ни ков», как Ги т лер, по па в ших в эту обо ро т ную 
струю, на шлась осо бая ра бо та. Вна ча ле Ги т ле ра оп-
ре де ли ли в стру к ту ры, осу ще ств ля в шие шпи о наж 
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за ра з ны ми ме л ки ми по ли ти че с ки ми об ъ е ди не ни я ми, 
пар тия ми, ко то рых то г да ра з ве лось очень мно го в Ге р-
ма ни и. Он со би рал све де ния об их про грам мах, це лях, 
ми ро возз ре нии, од но вре мен но при сма т ри ва ясь к та к-
ти ке по ве де ния ли де ров пар тии, ма не ре их вы с ту п ле-
ния, на и бо лее ус пе ш ных тем для вы с ту п ле ний.

За тем, по про шест вию не ко то ро го вре ме ни, Ги т ле-
ра оп ре де ли ли в Не ме ц кую ра бо чую пар тию, ко то рая 
была ор га ни зо ва на по ини ци а ти ве Зе бот те н до р фа, 
бла го да ря ста рани ям «бра ть ев» ло жи —  жу р на ли с та 
Ка р ла Ха р ре ра и сле са ря Ан то на Дрекс ле ра. Учи ты-
вая спо соб но с ти Ги т ле ра в по ли ти че с кой аги та ции, 
ода рён ность вну т рен ней си лой, зна чи те ль ное вли я ние 
ми с ти ци з ма на его со з на ние, а та к же мно го ле т нее пре-
бы ва ние и за ви си мость от вну т рен не го кру га тай но го 
ор де на, всё это де ла ло его ка н ди да ту ру од ним из пре-
те н де н тов на роль «фю ре ра» (во ж дя), ко то рый до л жен 
был ра з вя зать вы го д ную для Ар хо н тов войну.

— Од но го из пре те н де н тов? А что, были и дру гие 
ка н ди да ты? — по ин те ре со ва л ся Виктор.

— Бе зу с ло в но. И с ними се рь ё з но ра бо та ли люди 
от Ар хо н тов… Ги т ле ра по зна ко ми ли с ар хи те к то ром Аль-
ф ре дом Роз ен бе р гом и жу р на ли с том, дра ма ту р гом Ди т-
ри хом Эк ка р том, яв ля в ши х ся чле на ми об щест ва «Ту ле». 
В те че ние по сле ду ю щих трёх лет они за ни ма лись его 
ора торс кой по дго то в кой. Эк карт вы д рес си ро вал Ги т ле ра 
не то ль ко в уме нии го во рить пе ред ау ди то ри ей, но и пра-
ви ль но из ла гать свои мы с ли на бу ма ге. Кро ме того, они 
по сто ян но на ка чи ва ли его ин фо р ма ци ей от но си те ль-
но тай но го уче ния ор де на и об ще по ли ти че с кой те о рии, 
пред на з на чен ной для пу б ли ч ных вы с ту п ле ний. Поль зу-
ясь оп ре де лён ны ми тех ни ка ми и прак ти ка ми, ко то рым 
Ги т ле ра обу ча ли в ор де не, он, с по мо щью осо бой гру п пы 
ме ди у мов, по дде р жи ва ю щих его в мо мент вы с ту п ле ния, 
уси ли вал ли ч ную силу во з дейст вия на людей.
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Ги т лер быст ро стал ра с ти как ора тор, при об ре тая 
по пу ля р ность в сре де ра з ных со ци а ль ных групп и пла-
но ме р но уве ли чи вая чи с ло сво ей ау ди то ри и. Ко г да пар-
тия по чи с лен но с ти зна чи те ль но ра с ши ри лась, была 
про ве де на её ре о р га ни за ция, в ходе ко то рой про и зо ш-
ло отст ра не ние от уп рав ле ния ста рых ли де ров пар ти и. 
На от ветст вен ные ме с та по фи на н со вым и ор га ни за ци-
он ным во п ро сам Ги т лер по ста вил «у до б ных» для ор де-
на лю дей. Был оп ре де лён прин цип фю рерст ва и дано 
но вое на зва ние пар тии — На ци о нал-со ци а ли с ти че с-
кая ра бо чая пар тия Ге р ма нии (НСДАП). Кста ти, сло во 
«на цист» яв ля е т ся сво е о б ра з ным со к ра ще ни ем от слов 
на ци о нал-со ци а лист. Си м во лом пар тии ста ла дре в няя 
сва с ти ка, так же, как дре в нее и зна чи мое для ок ку ль ти-
с тов при ветст вие «Хайль!» с же с том вы тя ну той руки. 
По сути, для Ги т ле ра была сфо р ми ро ва на не про с то 
пар тия, а це лый ор ден по прин ци пу ры царс ких ор де нов 
сре д не ве ко вь я. Были со з да ны шту р мо вые отряды: для 
ох ра ны пар тий ных за се да ний и со б ра ний — от ря ды 
«ко ри ч не во ру ба ше ч ни ков» (СА), а для ли ч ной пред ан-
ной «гва р ди и» фю ре ра — «че р но ру ба ше ч ни ков» (СС). 
Вве де на стро жай шая ди с ци п ли на. Фа к ти че с ки пар тия 
Ги т ле ра — НСДАП пред ста в ля ла со бой го су дарст во 
в го су дарст ве, ко пи руя зна чи мые го су дарст вен ные ве-
домст ва и си с те му до че р них об щест вен ных ор га ни за-
ций, со ю зов, за хва ты ва ю щих кру ги мо ло дё жи, ин тел-
ли ге н ции, ра бо чих и так да ле е. Они име ли даже свою 
те р ро ри с ти че с кую ор га ни за ци ю. И что осо бо хочу от-
ме тить, так это то, что была со з да на пи ра ми да ль ная си-
с те ма фю рерст ва. Пар тия ста ла ак ти в но про по ве до вать 
ра сизм, ан ти се ми тизм, вы с ту пать про тив по зо р но го 
для Ге р ма нии Ве р са ль с ко го до го во ра и прин ци пов ли-
бе ра ль ной де мо к ра ти и. Це ль —  при в лечь в свои ряды 
как мо ж но бо ль ше «о би жен ных и ос корб лён ных» и ма-
к си ма ль но ра с ши рить эле к то рат дан ной партии.
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Од на ко ка рь е ра лю бо го по ли ти че с ко го де я те ля ос-
но вы ва е т ся не сто ль ко на ора торс ком ис кусст ве и ор-
га ни за торс ких спо со б но с тях, ско ль ко на ус той чи вом 
кру п ном фи на н си ро ва ни и. Се го д ня во мно гих ис то ри-
че с ких ис то ч ни ках мо ж но про чи тать, что пе р вые спон-
со ры пар тии Ги т ле ра были жёны бо га тых ба варс ких 
про мы ш лен ни ков. На са мом деле это да ле ко не так. 
Эта ин фо р ма ция спе ци а ль но была вне д ре на в «и с то-
ри ю» для масс, дабы были скры ты ис тин ные ис то ч ни-
ки фи на н си ро ва ния пар тии Ги т ле ра и Вто рой ми ро вой 
вой ны в целом.

— Нет, ну как мо ж но скрыть от всех «и с то ри ю»? — 
уди ви л ся Андрей.

— Очень про с то. В 1946 году Фонд Ро к фел ле ра вы-
де лил бо ль шую сум му де нег для того, что бы для ми-
ро вой об щест вен но с ти была пред ста в ле на не кая офи-
ци а ль ная ве р сия Вто рой ми ро вой вой ны, ко то рая бы 
скры ла ис тин ные све де ния о тех, кто про фи на н си ро вал 
дан ную вой ну и бла го да ря кому был ус та но в лен на ци-
стс кий ре жим, и гла в ное, ута ить всю ок ку ль т но-ми с-
ти че с кую по до пле ку на ци з ма, ко то рая яв но вы во ди ла 
на ру ко водст во Архонтов.

— Вот это но во сть! — изу ми л ся Виктор.
— Вы вни ма те ль нее при смо т ри тесь к ис то рии, ко то-

рую пре по д но сят мас сам, на чи ная со шко ль ных учеб-
ни ков. Как пра ви ло, в це лях спе ци а ль но на пра в лен-
ной про па га н ды от Ар хо н тов, всю вину и беды ве ша ют 
на од но го че ло ве ка или же на обо рот, всё хо ро шее при-
пи сы ва ют од но му че ло ве ку, за мы кая на его ли ч но с т ных 
ка чест вах ваше да ль ней шее лю бо пытст во. Но по че му-
то за ча с тую за ма л чи ва е т ся о гла в ном — что сфо р ми-
ро ва ло убе ж де ния дан но го че ло ве ка или от кого он их 
по лу чил; кто при вёл дан но го че ло ве ка к вла с ти или 
сде лал его пу б ли ч ным, зна ме ни тым на весь мир; и, пре-
жде все го, кто фи на н си ро вал его про д ви же ни е. По то му 
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что, зная это, че ло век уже лег ко мо жет про сле дить, кто 
де р га ет за ни точ ки дан ной «ку к лы».

— И Ги т лер тоже был этой ку к лой для Ар хо н тов? — 
ско ро го во р кой спро сил Костик.

— Ко не ч но… Ска жу бо лее того. Даже по сле сме р ти 
Адо ль фа, по сле вой ны, если и по яв ля лись кни ги, в ко-
то рых мо ж но было про чи тать по до бную ин фо р ма цию, 
ука зы ва ю щую на на сто я щих хо зя ев этой пу б ли ч ной 
ку к лы (по ско ль ку это тру д но было по лно с тью ута ить, 
осо бен но ко г да сто ль ко лю дей были тому сви де те ля-
ми), то дан ные про и з ве де ния тут же вы и с ки ва лись, 
уни ч то жа лись и за пре ща лись «Со ю з ни ка ми».

— Опе ра ти в но сра бо та ли! — по-во ен но му оце нил 
Володя.

— Так вот, что ка са те ль но фи на н си ро ва ния пар тии 
Ги т ле ра. От ку да в Ге р ма нии, ко то рая то г да по сути за-
ды ха лась от вы п ла ты ог ро м ной сум мы во ен ных ре па-
ра ций (на ло жен ных Ар хо н та ми на ге р манс кий на род 
че рез Ве р са ль с кий до го вор и по ро ди в ших ра з вал не-
ме ц кой де не ж ной си с те мы и хро ни че с кую инф ля цию), 
по яви лись ог ро м ные средст ва для ста но в ле ния на ци-
стс ко го ре жи ма? Пре жде чем от ве тить на этот во п рос, 
я хо тел бы об ра тить ваше вни ма ние, как Ар хо н ты про-
вер ну ли схе му по лу че ния дво йно го до хо да с ге р манс-
ко го на ро да по сле Пе р вой ми ро вой вой ны. Во-пе р вых, 
имен но к Ар хо н там (че рез их ор га ни за ции) в ко не ч ном 
счё те сте ка лась зна чи те ль ная часть де нег от ре па ра-
ци он ных вы п лат, как ос но в ным кре ди то рам тех стран, 
ко то рые пост ра да ли от вой ны. Во-вто рых, для вы п ла-
ты этих де нег они вы ну ди ли Ге р ма нию взять кре дит 
опять же у ме ж ду на ро д ных ба н ки ров. А что бы об ле г-
чить себе та кой на глый гра бёж не ме ц ко го на ро да, эти 
ме ж ду на ро д ные ба н ки ры ос но ва ли в Швей ца рии «Банк 
ме ж ду на ро д но го ва лю т но го вы ра в ни ва ни я», или как 
его ещё на зы ва ли «Банк ме ж ду на ро д ных ра с чё тов». 
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С его по мощью мо ж но было про и з во дить восс та но ви-
те ль ные вы п ла ты так, что на ли ч ность на сче ту од но го 
го су дарст ва, той же Ге р ма нии, пе ре во ди лась на счёт 
дру гой стра ны, ко то рая та к же име ла счёт в этом ба н ке. 
Ес тест вен но, ме ж ду на ро д ные ба н ки ры име ли от это го 
дела очень не пло хие про це н ты и ко мис си он ны е… Под 
«шу мок» всех этих пре до с та в ля е мых кре ди тов, в Ге р-
ма нию, осо бен но до 1924 года, по сту па ли ог ро м ные ка-
пи та лы, ко то рые «а ку лы би з не са» от Ар хо н тов вы жи-
ма ли, в том чи с ле и с аме ри канс ко го народа.

— Из Аме ри ки?— уди в лён но спро сил Виктор.
— Да. На ба зи се имен но это го аме ри канс ко го ка пи-

та ла и ста ла отст ра и вать ся во ен ная ма ши на Гитлера.
— А по че му имен но до 1924 года? — по ин те ре со вал-

ся Ни ко лай Анд ре е вич.
— По то му что имен но этот год и стал отп ра в ной 

точ кой, об ра з но го во ря, для за ве де ния ча со во го ме ха-
ни з ма «бо м бы», ко то рую со т во ри ли Ар хо н ты для ра з-
вя з ки Вто рой ми ро вой вой ны. К 1924 году ими было по-
дго тов ле но не ско ль ко ос но в ных мо ме н тов. Во-пе р вых, 
прак ти че с ки го тов ка н ди дат, ко то рый ра з вя жет эту 
вой ну. И гла в ное — в Ге р ма нию были пе ре ве де ны не об-
хо ди мые ка пи та лы для то та ль но го про д ви же ния это го 
ли де ра к вла с ти. Кро ме того, в эту стра ну ста ли по дтя-
ги вать ся ок ку ль т ные силы Ар хо н тов, ко то рые и со с та-
ви ли впо с ледст вии ос но в ное яд ро на ци з ма. В 1924 году 
при бы ли не ко то рые их ази атс кие пред ста ви те ли. Кста-
ти го во ря, по по во ду по сле д них. Уже в 1926 году, бла-
го да ря не гла с ной ра бо те Ка р ла Ха у с хо фе ра, о ко то ром 
мы ещё по го во рим, в Ге р ма нии, в част но с ти в Мюн хе не 
и Бе р ли не, ста ли по яв лять ся и фо р ми ро вать ся очень 
не про с тые «ко ло ни и» ти бе т цев и ин ду сов. По сути, 
в них вхо ди ли чле ны тай но го ор де на че р ной ма гии, 
об ъе ди ня в ше го во с пи тан ни ков ор де нов «Зе лё ный дра-
кон» и «Же л то ша по ч ни ки».
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Во-вто рых, в том же 1924 году были ре а ли зо ва ны 
за пла ни ро ван ные со бы тия на ме ж ду на ро д ном уро в не. 
«Де ло вые кру ги» Ве ли ко бри та нии, США, Фра н ции вы-
с ту па ли за зна чи те ль ное ра с ши ре ние эко но ми че с ко го 
со т ру д ни чест ва с Ге р ма ни ей, бла го да ря чему про и с хо-
дит про цесс сра щи ва ния ге р манс ко го, аме ри канс ко го 
и анг лий с ко го ка пи та ла че рез со з да ние со в ме с т ных 
ком па ний и ба н ковс ких ор га ни за ций. К при ме ру взять 
ме ж ду на ро д ный ка р тель «И .  Г .  Фа р бе ни н дуст ри» 
(«I.G.» — это со к ра щён ное обо з на че ние, ко то рое в пе-
ре во де оз на ча ет «общ ность ин те ре сов»), конт ро ли ро-
вав ший хи ми че с кую и фа р ма це в ти че с кую про мы ш лен-
ность во всём мире и, ес тест вен но, пред ста в ля в ший 
со бой мо щ ную по ли ти че с кую и эко но ми че с кую силу. 
Его центр был ра з ме щён в Ге р ма ни и. В ра бо те участ во-
ва ло 93 го су дарст ва. Это был один из кру п ней ших кон-
це р нов в мире. Для Ге р ма нии «И .  Г .  Фа р бен» про и з во-
дил по чти по ло ви ну все го не ме ц ко го бе н зи на, а в годы 
вой ны его за во ды про и з во ди ли в том чи с ле и газ для 
га зо вых ка мер. По чти всё по длин ное ру ко водст во дан-
но го ме ж ду на ро д но го ка р те ля со с та в ля ли «Во ль ные 
ка ме н щи ки» — вла де ль цы кру п но го би з не са, а та к-
же за ни ма ю щие ра з ные от ветст вен ные го су дарст вен-
ные по сты, в том чи с ле и в США. Фи на н со вый гла ва 
«И . Г . Фа р бен» Ге р ман Шмитц од но вре мен но при на д ле-
жал как к пра в ле нию «Не ме ц ко го ба н ка», так и к пра в-
ле нию «Ба н ка ме ж ду на ро д но го ва лю т но го вы ра в ни ва-
ни я».

— Вот даже как?! — уди ви л ся Виктор.
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Фи на н си ро ва ние фа ши з ма 
Со е ди нён ны ми  Ш та та ми Аме ри ки

— Да, даже так. К при ме ру, име на од них из гла в ных 
свя зу ю щих зве нь ев «Во ль ных ка ме н щи ков», при ни мав-
ших ак ти в ное уча с тие в фи на н си ро ва нии на ци с то в … 
Э то и пре зи дент не ме ц ко го «Рейхс ба н ка» Ял мар Го рас 
Гри ли  Шахт (Тинг леф Ш ле з виг-Го ль ш тейн). Впо с ледст-
вии он стал ми нист ром эко но ми ки у на ци с тов. К сло ву 
ска зать, се мь я  Шахт в те че ние мно гих лет при на д ле-
жит к ме ж ду на ро д ной фи на н со вой эли те. И от нюдь 
не слу чай но Ял мар Шахт стал гла в ным ге р манс ким 
пред ста ви те лем аме ри канс кой фи на н со вой ко р по ра ции 
Мо р га на… Кро ме того, это Аве релл и его брат Ро ланд 
Ха р ри ман — аме ри канс кие фи на н си с ты, ко то рые были 
чле на ми ор де на «Че реп и Ко с ти». Дан ные опе ра ции 
про во ди лись ими че рез «Ю ни он банк» («Union Banking 
Corporation», штаб-ква р ти ра на хо ди лась в Нью-Йо р-
ке), ко то рый был со в мест ной ор га ни за ци ей не ме ц ко го 
про мы ш лен ни ка Тис се на и Ха р ри ма на .  Ме ж ду про-
чим, из во сь ми ди ре к то ров это го ба н ка че т ве ро вхо ди-
ли в ор ден «Че реп и Ко с ти». Да и во об ще надо ска зать, 
что Ро ланд Ха р ри ман фи на н си ро вал как Со ве ты, так 
и на ци с тов че рез «Банк бра ть ев Бра ун и Ха р ри ма на». 
Об ра щу ваше вни ма ние на то, что од ним из са мых до-
ве рен ных его со т ру д ни ков был Пре скотт Буш, ко то рый 
впо с ледст вии стал ди ре к то ром «Ю ни он ба н ка»…

— Буш?! — изу м лён но про и з нёс Ни ко лай Анд рее-
вич. — А это слу чай но не родст вен ник ны не ш не му 
пре зи де н ту США Джо р джу Бушу?

— Ко не ч но родст вен ник. Это его отец! Во об ще, 
я до л жен за ме тить, что этот клан Бу шей про с то об ра-
з цо вый по ка за тель ак ти в ной ра бо ты «Во ль ных ка ме н-
щи ков». Они при ни ма ли са мое ак ти в ное уча с тие в ре-
а ли за ции тай ных пла нов Ар хо н тов во вре мя Пе р вой 
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и Вто рой ми ро вых вой н. К при ме ру, отец Пре скот та — 
Са му эль Пре скотт Буш во вре мя Пе р вой ми ро вой вой-
ны был чле ном Со ве та во ен ной про мы ш лен но с ти и от-
ве чал за по ста в ки бо е п ри па сов для армии.

— Бо е п ри па сов? — пе респ ро сил Во ло дя. —  Зо ло-
тая долж ность.

— А по сле Пе р вой ми ро вой вой ны он за ни мал долж-
ность пе р во го пре зи де н та На ци о на ль ной ас со ци а ции ма-
ну фа к ту р ных про и з водств и эко но ми че с ко го со ве т ни ка 
пре зи де н та США Ге р бе р та Гу ве ра. И да ле ко не слу чай но 
имен но в эти годы (1929–1933) был ис кусст вен но со т во-
рён мо щ ный эко но ми че с кий кри зис, на зван ный в США 
«Ве ли кой де прес си ей»… Све кор же Пре скот та Буша — 
Джордж Ге р берт Уо л кер — был кру п ным фи на н си с том, 
ко то рый и ос но вал в Нью-Йо р ке ту са мую ком па нию 
«Brown Brothers Harriman». Он же спо н си ро вал из би ра-
те ль ную ка м па нию дру го го пред ста ви те ля от «Во ль ных 
ка ме н щи ков», ко то рый сме нил Ге р бе р та Гу ве ра на по-
сту пре зи де н та США —  Франк ли на Де ла но Ру з ве ль та, 
вы хо д ца из се мьи зе м ле вла де ль ца и вли я те ль но го би з-
не с ме на, име в ше го «бо ль шие свя зи в по ли ти че с ких кру-
гах»… Да… и Пре скотт, и Джордж Буш были ак ти в ны ми 
чле на ми ор де на «Че реп и Ко с ти»…

— Че реп и ко с ти? Да, на сто я щие пи ра ты, — ус ме х-
ну л ся Стас.

— Ага, Ар хо нтс ко го мо ря, — до ба вил Женя.
— Так вот, в годы Вто рой ми ро вой вой ны, ко г да 

жур на ли с ты до ко па лись до фа к тов, кто спо н си ро вал 
на ци с тов, с ко то ры ми во е ва ла Аме ри ка, на ча лось су де-
б ное ра з би ра те льст во, где за све ти лись име на Ха р ри ма-
на и Пре скот та Буша. Но вско ре этот во п рос за ми на ю т .  
Ме ж ду про чим, не без уча с тия в этом деле Ал ле на Дал-
ле са, ко то рый яв ля л ся ад во ка том Пре скот та Буша.

— Ал ле на Дал ле са?— уди ви л ся Во ло дя. — Ди ре к-
то ра ЦРУ?
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— Ну ди ре к то ром он стал чуть по зже, по сле вой-
ны. А в то вре мя он был со в ла де ль цем ад во катс ко го 
бюро в Нью-Йо р ке, при на д ле жа ще го его бра ту Джо-
ну Фо с те ру Дал ле су. Это ад во катс кое бюро пред-
ста в ля ло ин те ре сы ещё од но го кру п ней ше го спо н со-
ра на ци с тов — не ф тя ной ком па нии «Ста н дард ойл» 
(«STANDARD OIL»), при на д ле жа щей Ро к фел ле ру. 
В этом же 1942 году за со от ветст ву ю щие «за с лу-
ги» Ал ле на Дал ле са на з на ча ют ру ко во ди те лем ев ро-
пей ско го от де ла но во го Уп рав ле ния стра те ги че с ких 
служб США. Бла го да ря сво им но вым по лно мо чи ям, 
по за да нию «Во ль ных ка ме н щи ков» он ра с ши ря ет свои 
ко н та к ты с Гимм ле ром (ко то рый уже в сле ду ю щем го-
ду(!) по лу ча ет на з на че ние ми нист ра вну т рен них дел 
на ци стс кой Ге р ма нии), на ла жи ва ет об но в лён ное тай-
ное со т ру д ни чест во с ор га на ми СС. А ди ре к то ром 
ЦРУ (ко то рое в 1947 году было со з да но на ос но ве ра-
с фо р ми ро ван но го Уп рав ле ния стра те ги че с ких служб, 
за све ти в ше го ся в свя зях с на ци с та ми) Ал лен Дал лес 
стал уже в 1953 году.

— Ане к дот! — ус ме х ну л ся Ви к тор. — Вот уж ве р но: 
вы ве с ки ме ня ют, а ос но в ные иг ро ки ос та ю т ся те же!

— Да, Ал лен Дал лес — это иг рок ещё тот. Но это 
и не уди ви те ль но. Он же вы шел из се мьи иг ро ков, так 
ска зать пред ва ри те ль ных за го то вок для ша х ма т ных 
фи гур Ар хо н тов. Дед Ал ле на Дал ле са был гос се к ре та-
рём при 23-м пре зи де н те США Бе н джа ми не Га р ри со не 
(кста ти го во ря, вну ке 9-го пре зи де н та США, так ска-
зать по сле д не го пре зи де н та — по ддан но го Ве ли ко бри-
та нии, отец ко то ро го был од ним из тех, кто по дпи сы вал 
Де кла ра цию не за ви си мо с ти). Дядя Ал ле на Дал ле са 
Ро берт Ла н синг за ни мал ту же долж ность при 28-м 
пре зи де н те США То ма се Ву д ро Ви ль со не, при пра в ле-
нии ко то ро го США всту пи ли в Пе р вую ми ро вую вой ну 
и ко то рый был од ним из ини ци а то ров со з да ния Лиги 
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На ций. А чего сто ил ста р ший брат Ал ле на Дал ле са — 
Джон Фо с тер Даллес?

Джон Фо с тер Дал лес, за ни ма в ший вли я те ль ные го-
су дарст вен ные по сты США (в том чи с ле пост гос се к ре-
та ря при пре зи де н те Эй зе н ха у э ре (1953–1961)) та к же 
был од ной из ве со мых фи гур в ор га ни за ции «Во ль ных 
ка ме н щи ков». Кста ти го во ря, он же был и пред се да те-
лем со ве та по пе чи те лей «Фо н да Ро к фел ле ра». Этот че-
ло век сде лал не ма ло, что бы во п ло тить пла ны Ар хо н тов 
от но си те ль но Вто рой ми ро вой вой ны и в осо бен но с ти 
по сле во ен но го уст ройст ва мира и расс та но в ки в нём 
сил, участ во вал в пост ро е нии ООН (да же со с та в лял 
Ус тав ООН), во ен ных бло ков НАТО, АН ЗЮС, а та к же 
СЕ А ТО в це лях про ти во с то я ния Рос сии, то ч нее СССР. 
От нюдь не слу чай но по яви л ся его зна ме ни тый ма ни-
фест «Шесть сто л пов ми ра»…

*    *    *

…Так вот, за пла ни ро ван ные Ар хо н та ми со бы тия 
1924 года ко с ну лись не то ль ко по ли ти че с ких ро ки ро-
вок в не ко то рых стра нах Ев ро пы, но и даже ко р ре к ти-
ро в ки по ли ти че с ко го ку р са пра ви те льст ва в Со ветс ком 
Союзе.
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Со з да ние СССР

— Как это ко р ре к ти ро в ки по ли ти че с ко го ку р са? — 
не по нял Стас.— Я не ос лы ша л ся, в Со ветс ком Союзе?

— Да. Дело в том, что вто рая ре во лю ция в Рос сии 
(я имею в вви ду Ве ли кую Ок тя б рь с кую со ци а ли с ти че с-
кую ре во лю цию), со ве р шён ная ко ман дой Ле ни на по сле 
ра з ва ла Ке ренс ким Рос сий с кой им пе рии, та к же фи на н-
си ро ва лась Ар хо н та ми. При чём об ра щу ваше вни ма ние, 
как про и с хо дил сам про цесс этой игры Ар хо н тов. Ко г да 
на ча лась Фе в ра ль с кая бу р жу а з ная ре во лю ция в Рос-
сии, Ле нин и мно гие его со ра т ни ки в это вре мя на хо ди-
лись в эми г ра ции, в «ней т ра ль ной» Швей ца ри и. Для них 
эта «бу р жу а з ная ре во лю ци я» была нео жи дан ной но во-
сть ю. Но, ко г да они по спе ши ли вы е хать в Рос сию, вла с-
ти Ге р ма нии, Авст рии, Анг лии ра зом от ка за ли Ле ни ну 
и его ко ман де в ра з ре ше нии на про езд че рез их стра ны, 
за бло ки ро вав их в Швей ца рии при по мо щи по дде р жи-
ва ю щих это ре ше ние ев ро пей с ких стран. И лишь в ап-
ре ле было дано та кое же вне за п ное ра з ре ше ние «все ми 
стра на ми» на тра н зитный про езд Ле ни на и его ко ман ды 
че рез ев ро пей с кие го су дарст ва в Рос си ю. Это ещё раз 
по дчё р ки ва ет, как Ар хо н ты ма ни пу ли ро ва ли в сво ей иг-
ре лю дь ми и вы д ви га ли их как пе шек на но вые по зи ции 
в ну ж ное вре мя и в ну ж ный час.

Ко г да Ле нин при шёл к вла с ти, Ар хо н ты, ес тест вен-
но, ок ру жи ли его сво и ми лю дь ми для конт ро ля. Од-
на ко Ле нин был да ле ко не про с тым че ло ве ком. У него 
была своя идей ная ко ман да, во гла ве с Фе ли к сом Дзе р-
жинским, ко то рая пре кра с но по ни ма ла всю иг ру Ар хо-
н тов, их цели и за да чи. При йдя к вла с ти, Ле нин и его 
гру п па ста ли уси лен но ис кать ко н та к та с Ша м ба лой, 
что бы из ба вить ся от вла с ти Архонтов.

— Ты хо чешь ска зать, он вёл дво йную иг ру? — спро-
сил Ни ко лай Анд ре е вич.
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— Со ве р шен но ве р но. Ле нин по пы та л ся вы ве с ти 
стра ну из кри зи са. И ко г да яв ные цели, про ти во ре ча-
щие на ме ре ни ям Ар хо н тов, ста ли вы с ве чи вать ся че рез 
конк ре т ные дела, Ар хо н ты ре ши ли его уб рать и за ме-
нить сво ей ма ри о не т кой. Уже с 1922 года, ссы ла ясь 
на пло хое здо ро вье Ле ни на, его фа к ти че с ки отст ра ни-
ли от уп рав ле ния стра ной, вы д ви гая ка н ди да ту ру Ста-
ли на. И не смо т ря на то, что ста рая ле нинс кая гва р дия 
бо ро лась с этой «гру зинс ко-ев рей с кой ма фи ей» как мо г-
ла, по ни мая, чем это гро зит для стра ны, всё-та ки по сле 
сме р ти Ле ни на (21 ян ва ря 1924 года) уже че рез че ты ре 
ме ся ца на три на д ца том съе з де РКП имен но Ста ли на пе-
ре из би ра ют на пост Ге не ра ль но го се к ре та ря. И это при-
том, что Ле нин пись мен но за ве щал ни в коем слу чае 
не ста вить Ста ли на на дан ный пост. И как факт, те, кто 
по дде р жи вал Ста ли на, сами по том по пла ти лись за это 
сво и ми жизнями.

По сле сме р ти Ле ни на и вы д ви же ния Ста ли на прак-
ти че с ки сра зу ряд стран, в том чи с ле Ве ли ко бри та ния, 
Фра н ция, Ита лия, при зна ют СССР и ус та на в ли ва ют 
с ним ди п ло ма ти че с кие от но ше ни я. Как вы по ни ма е-
те, всё это тоже про и зо ш ло «не вдруг». От ме чу, что сам 
Ста лин не до л го ра до ва л ся ил лю зии сво ей вла с ти, ко г-
да на ко нец-то по нял, под ка кой ко л пак Ар хо н тов он по-
пал. Но об этом чуть позже.
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При ход Ги т ле ра к вла с ти в Ге р ма нии

Итак, ве р нё м ся в 1924 год в Ге р ма ни и. К это му году 
«Во ль ные ка ме н щи ки» сде ла ли так, что бы имя Ги т ле ра 
услы ша ли не то ль ко во всех уго л ках стра ны, но и за ру-
бе жом. Ведь, не смо т ря на то, что идей ный по те н ци ал 
пар тии Ги т ле ра уже бил фо н та ном, од на ко эта пар тия 
су щест во ва ла лишь в Ба ва рии, то ч нее в Мю н хе не. 
За пред ела ми это го ме с та о ней мало кто знал. Дабы 
уст ра нить этот не до ста ток и сде лать свою ма ри о не т-
ку Ги т ле ра по все мест но из ве с т ным, 8 но я б ря 1923 года 
был спро во ци ро ван так на зы ва е мый ныне в ис то рии 
«Пи в ной путч».

— «Пи в ной путч»? Это как по нять, их что там всех 
от пива пу чи ло?— еле сде р жи вая смех про мо л вил 
Женька.

— Ага, а Ги т ле ра бо ль ше всех! — расс ме я л ся Стас.
Сэ н сэй улы б ну л ся вме с те с ребятами.
— Это ис то ри ки так «о бо з ва ли», по ско ль ку счи та-

е т ся, что ре ше ние о про ве де нии «на ци о на ль ной ре во-
лю ци и», к ко то рой всё вре мя при зы вал Ги т лер в виде 
«по хо да на Бе р лин» с це лью све р же ния «е в рей с ко-марк-
си стс ких пред ате лей», было при ня то в од ной из мюн-
хенс ких пи в ных, где собст вен но и про и зо ш ло ос но в ное 
дейст вие по ли ти че с ко го спе к та к ля «пу т ча».

Во ло дя ус ме х ну л ся и пробасил:
— Да, на са мом деле та кие ре ше ния при кру п ном 

фи на н си ро ва нии с кон дач ка не ро ж да ю т ся. Де нь ги лю-
бят тре з вые головы.

— Это то ч но, — со г ла си л ся с ним Сэ н сэй. — Так вот, 
на сле ду ю щий день по сле дан но го со бы тия Ги т лер уст ро-
ил по ка зу ш ную де мон стра цию и вме с те с дру ги ми пар-
тий ны ми ли де ра ми возг ла вил ко лон ну на ци с тов, ко то рая 
на пра ви лась к центру го ро да. Их уже ждал по ли цей с кий 
ко р дон, ко то рый от к рыл огонь по де мон стра н там. Ги т ле-
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ра тут же уве з ли «сто рон ни ки» в спе ци а ль но по дго то в-
лен ной ма ши не. «Пи в ной путч» про ва ли л ся. В об щем, 
всё было ра зы г ра но по но там. И как ре зуль тат — Ги т лер 
стал зна ме нит не то ль ко в Ге р ма нии, но и за ру бе жом. 
В са мой Ге р ма нии о нём на пи са ли все не ме ц кие га зе ты, 
даже еже не де ль ни ки ра з ме с ти ли его портреты.

Да ль ше этот спе к такль ра з ви ва е т ся ещё ин те ре с-
нее и для на ро да и в осо бен но с ти для его ре жис сё ров. 
Учи ты вая та к же пси хо ло гию масс (по ско ль ку люди 
лю бят «о би жен ных и ос корб лён ных», с ко и ми они себя 
ас со ци и ру ют), для не ме ц ко го на ро да была ра зы г ра на 
сле ду ю щая сце на. Ги т ле ра при вле ка ют к суду «за го су-
дарст вен ную из ме ну». Хотя тот, с са мо го на ча ла был 
опо ве щён сво и ми «на с та в ни ка ми» из тай но го ор де на, 
что путч про ва ли т ся, и что его аре с ту ют, и что он бу-
дет си деть в тю рь ме… не до л го, при чём с поль зой для 
дела. Ес тест вен но, Ги т лер ве дёт себя так, как его про-
и нст ру к ти ро ва ли —  со ве р шен но без «стра ха и упрё ка» 
пре вра ща ет ска мью по дсу ди мых в про па га н ди стс кую 
три бу ну, об ви ня ет пра ви те льст во и кля нё т ся, что на-
ста нет тот день, ко г да он от даст его под суд, то есть 
фа к ти че с ки от к ры то го во рит то, что на ки пе ло у про с-
тых лю дей. Плюс к это му хо ро шая оп ла та (спо н со ра ми) 
нуж ных ста тей в по пу ля р ных га зе тах, и Ги т лер вмиг 
за ра ба ты ва ет сла ву на ци о на ль но го ге роя, «па т ри о та 
и не при ми ри мо го бо р ца с ле вы ми».

Адо ль фа при го во ри ли к пяти го дам за клю че ния 
в Ланд сбе ргс кой тю рь ме. Вме с то это го сро ка он, мо ж но 
ска зать, во ль го т но про жил там все го лишь не ско ль ко 
ме ся цев. Бо лее того, имен но в этот пе ри од за обу че ние 
Ги т ле ра «на с то я щим зна ни ям уп рав ле ния мас са ми» 
и тай ным «о к ку ль т ным на у кам вли я ни я» все рь ёз взя-
лись «Во ль ные ка ме н щи ки». Тю рь ма была ве сь ма удоб-
ным уе ди нён ным ме с том для этих це лей, ог ра ж да ю-
щим от по сто рон них глаз и ушей.
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Ги т ле ра по са ди ли в эту тю рь му не про с то абы с кем, 
а в ком па нии с три дца ти ле т ним Ру до ль фом Гес сом. 
Имен но этот че ло век был при ста в лен к нему ли ч ным 
се к ре та рём (ко им он офи ци а ль но стал с 1925 го да), а за-
од но для при смо т ра за его дейст ви я ми. Ру до льф Гесс 
в свою оче редь яв ля л ся уче ни ком Ка р ла Ха у с хо фе ра — 
ге не ра ла, пре по да ва те ля из Мюн хенс ко го уни вер си те-
та. Этот «про фес сор» ме то ди ч но на чал на ве щать Ги т-
ле ра в тю рь ме и про во дить с ним мно го ча со вые уро ки. 
При чём Ха у с хо фер — это так ска зать за све чен ная фи-
гу ра от «Во ль ных ка ме н щи ков». Го то вясь к «у ро кам» 
для Ги т ле ра, он не од но к ра т но со ве то ва л ся с «Во ль ны ми 
ка ме н щи ка ми» вы с ших сте пе ней, а та к же «ти бетс ким 
мо на хом», по лу чи в шим на За па де про зви ще «че ло век 
в зе лё ных пе р ча т ках», ко то рый на са мом деле был да-
ле ко не «мо на хом» и да ле ко не по сле д ним в стру к ту ре 
ок ку ль т но го тай но го ор де на «Зе лё ный Дра кон».

Ко ро т ко хочу вам расс ка зать, кто был этот че ло-
век — Карл Ха у с хо фер. Он ро ди л ся в 1869 году в Мюн-
хе не. Его отец был про фес со ром пра ва. Карл за ко н чил 
Ба варс кую во ен ную ака де мию, вы б рав себе ка рь е ру во-
ен но го. В 1896 он же ни л ся на  Ма р те  Майер-Досс — до-
че ри ев рей с ко го юри с та. Су п ру ги при на д ле жа ли к ро-
до ви той ари с то к ра ти и. Ха у с хо фер вы по л нял ра з ные 
ди п ло ма ти че с кие по ру че ния в Ю го-Во с то ч ной Азии, 
где и по зна ко ми л ся с пред ста ви те ля ми тай но го ор де на 
«Зе лё ный Дра кон», под во з дейст ви ем ко то ро го и сфо-
р ми ро ва лось его ос но в ное ми ро возз ре ние и зна ния 
по ок ку ль т ным на у кам. По се тил Ин дию, Ко рею, Манч-
жу рию, Рос си ю. И от нюдь не слу чай но в 1908–1910 го-
дах Карл Ха у с хо фер по лу чил на з на че ние ге р манс ко го 
во ен но го ат та ше в Япо ни и. В То кио он был по свя щён 
в тай ный ор ден «Зе лё ный Дра кон», став его чле ном, 
бла го да ря чему те с но сбли зи л ся с им пе ра торс кой се-
мь ёй, японс кой са му рай с кой эли той. По зже, имен но 
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бла го да ря это му по свя ще нию, пе ред ним ра с па х ну т ся 
две ри «буд дий с ких мо на с ты рей» в Лха се, од но го из са-
мых вли я те ль ных се к ре т ных об ществ Азии — се к ты 
«Жё л то ша по ч ни ки» или как их ещё на зы ва ют «Зо ло-
тые ша п ки». Надо от ме тить что «Жё л то ша по ч ни ки» 
в сво ей ос но ве по су щест ву «ка н ду ч ной по ро ды», как 
и эли та «Зе лё ный Дра кон». То ль ко Ка н ду ки по сра в не-
нию с эти ми эк земп ля ра ми и ря дом не стояли.

— Ка н ду ки? А кто это та кие? — спро сил Андрей.
— Да по том как-ни будь расс ка жу… Так вот, имен но 

бла го да ря это му по свя ще нию в ор ден «Зе лё ный Дра-
кон» ка рь е р ный рост Ха у с хо фе ра ре з ко по йдёт в гору — 
в годы Пе р вой ми ро вой вой ны он ста нет, как го во ри т ся, 
«мо ло дым ге не ра лом», вый дя в отс та в ку в зва нии ге не-
рал-ма йо ра.

— Что же за та кой хи т рый ор ден этот «Зе лё ный 
Дра кон», что ра с по ла га ет та ки ми свя зя ми, вли я ни ем 
и во з мо ж но с тя ми? — по ин те ре со ва л ся Во ло дя. — Ни-
ко г да о нём не слышал.

— Не уди ви те ль но. Это да ле ко не про с той ор ден, — 
за ме тил Сэ н сэй. — Ок ку ль т ное яд ро дан но го ор де на 
очень бли з ко к вер ху ш ке Ар хо н тов. И я до л жен ска-
зать, что его бо я т ся даже сами Ар хо н ты. Ибо Ар хо н ты 
все го лишь люди, а эти… Ко с тяк это го ор де на су щест-
ву ет с да в них времён и по сути его чле ны яв ля ю т ся пра-
вой ру кой Ари ма на, если мо ж но так ска зать. Это уже 
не люди. Это в по лном смы с ле не лю ди. Ко г да-то, бу ду-
чи ещё лю дь ми, они вы б ра ли себе путь, пред ло жен ный 
Ари ма ном, по же лав стать не то ль ко бо га ты ми, иметь 
власть, но и быть «ве ч но в те ле ».

— А что дейст ви те ль но мо ж но быть «ве ч но в те-
ле»? — уди ви л ся Славик.

— Нет ко не ч но. Лю бая ма те рия име ет свойст во 
рано или позд но ра з ру ша ть ся. Свойст вом ве ч но с ти об-
ла да ет то ль ко душа и то в том слу чае, если она духов но 
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соз ре ет. А под ари ма новс ким те р ми ном «ве ч ная жизнь» 
по дра зу ме ва е т ся осо з нан ное пе ре ро ж де ние из од но го 
тела в дру гое за счёт души, ко то рая в ре зуль та те та ких 
ма ни пу ля ций про с то че рез 10–12 пе ре ро ж де ний по-
лно с тью ан ни ги ли ру е т ся и ма те ри а ли зо ван ная не людь 
ис че за ет на все г да. То есть, если у про с то го че ло ве ка, 
пе ре жи ва ю ще го «не о со з нан ны е» ре и н ка р на ции, есть 
шанс вы р вать ся в вы с шие ду хо в ные сфе ры и об ре с ти 
ре а ль ную ве ч ность, бла го да ря сво е му ду хо в но му усе-
рдию в от ве дён ном сро ке жи з ней, то не людь ли ша е т ся 
око н ча те ль но это го ша н са. Но дан ное зна ние к че ло-
ве ку, ста в ше му на путь не лю ди, при хо дит уже по том, 
с опы том «о со з нан ных» пе ре ро ж де ний. Так мало того, 
что это су щест во на чи на ет быст ро осо з на вать ко не ч-
ность сво е го су щест во ва ния, так ещё ста но ви т ся по лно-
с тью за ви си мым от же ла ний Ари ма на, так как лю бое 
его не по ви но ве ние ему мо жет при ве с ти к пре жде в ре-
мен ной по лной ан ни ги ля ци и. Но вна ча ле об этой за-
па д не Ари ма на ни к то че ло ве ку не расс ка зы ва ет, всё 
по кры то ил лю зи ей удо в ле т во ре ния его ду хо в ных стре-
м ле ний и ра ду ж ны ми перс пе к ти ва ми «жи з ни ве ч ной» 
в теле на Земле.

Ру с лан уди в лён но пе респ ро сил, сло в но и не слы шал 
все го того, что то ль ко что ска зал Сэнсэй.

— Осо з нан ное пе ре ро ж де ние? Я пред ста в ляю, ка-
ким ба га жом зна ний они обладают!

Сэ н сэй пе ча ль но ус ме х ну л ся:
— Се рь ё з ным ба га жом, по че му их и бо я л ся Ги т лер. 

Они об ла да ют до ста то ч ной си лой, что бы вы р вать че-
ло ве ка из кру га ре и н ка р на ций и по лно с тью его уни ч-
то жить… — от ве тив Ру с ла ну, Сэ н сэй пе ре клю чи л ся 
на ос но в ной расс каз. — Так вот, по по во ду Ка р ла Ха-
у с хо фе ра. Имен но в ор де не «Зе лё ный Дра кон» ему за-
кла ды ва ют ос но вы того, что позд нее ста но ви т ся де лом 
его жи з ни. Имен но там ему и опи сы ва ют в по дро б но с-
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тях идею так на зы ва е мой по зже в его ра бо тах «те о рии 
гео по ли ти че с ко го об ъ е ди не ния Ев ра зи и» в ко н ти не н-
та ль ный блок —  от Азорс ких ост ро вов до То ки о. Ос но-
ва дан ной гео по ли ти ки — те о рия по дви ж ных гра ниц, 
ко то рая пред ус ма т ри ва ет не об хо ди мость пе ре смо т ра 
име ю щи х ся гра ниц. Ра з дел мира на две ча с ти — су-
хо пу т ных и морс ких дер жа в. Оп ре де ля е т ся один враг 
во всех слу ча ях — анг ло са к сонс кий мир — Анг лия, 
США, ко то рые «пы та ю т ся до стичь конт ро ля над всем 
ми ром» как гла вы морс ких дер жа в. Ус ло вия та ко вы: 
либо рабст во у «анг ло са к сонс ко го ко с мо по ли ти че с ко-
го ка пи та ли з ма», либо еди ная гео по ли ти че с кая ре во-
лю ция Ев ро пы в те с ном со ю зе с Ази ей. По да ва лось всё 
это под об щим ко до вым на зва ни ем «Но вый ми ро вой по-
ря док».



100

Но вый ми ро вой по ря док

— «Но вый ми ро вой по ря док»?! — уди ви л ся Во ло-
дя. — Так Ар хо н ты же…

— Со ве р шен но ве р но. Вся эта ини ци а ти ва и пла ны 
«Но во го ми ро во го по ряд ка» ис хо ди ла имен но от Ар-
хо н тов. Их за да ча — в про цес се войн ра з де лить весь 
мир на два боль ших го су дарст ва. А по том со е ди нить 
их в од но еди ное с од ним Все ми р ным пра ви те льст-
вом под их ру ко водст вом, с но вым ти пом аб со лю т но 
по слу ш ных им лю дей (с по лной до ми на н той ка честв 
Жи во т но го на ча ла), без ра з ли ч но уни ч то жа ю щих 
всех, кто стал бы пе ре чить дан но му пра ви те льст ву. 
По это му для до сти же ния этих це лей они и ве дут по-
до бную ра бо ту че рез свои по дконт ро ль ные об щест-
ва, тай ные и яв ны е. При чём за ме ть те, вра гом для 
Во с точ но го бло ка фа к ти че с ки об ъ я в ля ю т ся на ро ды 
стран США и Анг лии, а от нюдь не та жа л кая куч ка 
ев рей с ких жре цов, ко то рая ис по ль зу ет пра ви те льст-
во этих на ро дов в сво их ин те ре сах и сама на тра в ли-
ва ет на них дру гие го су дарст ва.

— Об ман на об ма не! — с ус ме ш кой про го во рил 
Ви к тор, как и мы по ра жён ный та кой от к ры в шей ся 
ин фо р ма ци ей.

— А что ты хо тел? Шко ла Ари ма на. По ло жи те ль-
ные стре м ле ния лю дей они ис по ль зу ют, что бы пе ре на-
п ра вить их в от ри ца те ль ную сто ро ну и ис по ль зо вать 
в сво их це лях. Зна ния ис ка жа ют до не и мо ве р но с ти. 
Ну вот вам про с той при мер. По че му по сле на ци с тов 
ста ли по пу ля ри зи ро вать ре з ко от ри ца те ль ное от но-
ше ние к Ша м ба ле, мо ти ви руя тем, что это «стра ш ный 
ба бай», ко то рый где-то там, не и з вест но где и име ет 
власть над ми ром. Эту «ле ге н ду» по ве да ли на ци с-
там те же «по с вя щён ны е» ор де на «Зе лё ный Дра кон». 
Со г ла с но их росс ка з ням, «три д цать или со рок ве ков 
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на зад» в пу с ты не Гоби, что на хо ди т ся в Центра ль ной 
Азии, су щест во ва ла вы со ко ра з ви тая ци ви ли за ци я. 
В ре зуль та те ка таст ро фы Гоби пре вра ти лась в пу с ты-
ню, а вы жи в шие в ней эми г ри ро ва ли кто на се вер Ев-
ро пы, кто на Ка в каз. Яко бы эти эми г ра н ты и пред ста-
в ля ли со бой гла в ную расу че ло ве чест ва, её арий с кий 
слой. Учи те ля же этой вы со ко ра з ви той ци ви ли за ции, 
коих ещё за об ла да ние осо бы ми зна ни я ми на зы ва ли 
«сы ны за пре де ль но го ра зу ма», по се ли лись в пе ще рах 
под Ги ма ла я ми. Там они ра з де ли лись на две гру п-
пы. Од на по шла по пути «пра вой ру ки», а дру гая — 
по пути «ле вой ру ки». Центром пра во го пути был 
Ага р ти — скры тый го род до б ра, со зе р ца ния, «храм 
не уча с тия в мирс ких де лах». А вот вто рой путь про-
хо дил че рез Ша м ба лу — го род на си лия и мо гу щест-
ва, силы ко то ро го уп рав ля ют не то ль ко сти хи я ми, 
но и мас са ми лю дей, ус ко ря ют при ход че ло ве чест ва 
к «ша р ни р но му вре ме ни». И гла в ное, по свя щён ные 
«Зе лё но го Дра ко на» ука зы ва ли, что ма ги-во ж ди ра-
з ных на ро дов мо гут за клю чать с Ша м ба лой до го вор 
по средст вом клятв и жерт во при но ше ний. На ос но ве 
всей этой лжеле ге н ды они вну ша ли тому же Ха у с хо-
фе ру, а че рез него и все му ге р манс ко му на ро ду мысль 
о «не о б хо ди мо с ти возв ра ще ния к ис то кам» че рез со-
ю з ни чест во или за во е ва ние всей Во с то ч ной Ев ро пы, 
Па ми ра, Ти бе та, Тур ке ста на, Гоби, ибо кто конт ро ли-
ру ет эти «клю че вые ре ги о ны», тот яко бы бу дет конт-
ро ли ро вать весь зе м ной шар.

— Ну и бре дя ти на!— расс ме я л ся Женька.
— На ци стс кая вер ху ш ка, на обо рот, это счи та ла 

«тай ны ми зна ни я ми». Са мое горь кое и сме ш ное, что 
того са мо го «ти бетс ко го мо на ха», ко то рый но сил зе-
лё ные пе р ча т ки, с ко то рым Ги т лер и вер хи тай ных об-
ществ «III Рей ха» на хо ди лись в по сто ян ном ко н та к те, 
на зы ва ли не ина че, как «Хра ни те лем Клю ча», и хо ди-
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ли упо р ные слу хи, что он яко бы знал вход в Ага р ти 
(Ари а ну).

— Ари ма ну? Кто бы в этом со м не ва л ся! — вновь 
расс ме я л ся Же нь ка с кол ле к ти вом.

— Чего же они так ис по га ни ли ин фо р ма цию о 
Шам ба ле? — спро сил Ви к тор у Сэнсэя.

— По ни ма ешь, в Ша м ба ле дейст ви те ль но со с ре до-
то че ны очень се рь ё з ные зна ния, она яв ля е т ся хра ни-
те лем Гра а ля ме ж ду вре ме на ми его гло ба ль но го вы бо-
ра. Ар хо н ты пре кра с но зна ют, что это единст вен ная 
сила, про тив ко то рой они дейст ви те ль но бес си ль ны, 
по это му вся че с ки пы та ю т ся оче р нить Ша м ба лу в гла-
зах лю дей. И хотя сама Ша м ба ла ней т ра ль на к че ло-
ве че с ко му об щест ву, ибо ра з ви тие об щест ва — это 
ли ч ный вы бор са мих лю дей, но в иск лю чи те ль но ре д-
ких слу ча ях она ока зы ва ет ду хо в ную по мощь лю дям, 
хотя эта по мощь и но сит не пря мой, а ко с вен ный ха-
ра к тер. Ша м ба ла не сёт в мир лю дей ис ти ну и зна ни я. 
Но вы бор восп ри я тия ос та е т ся за лю дь ми. Это как 
свет. Если люди же ла ют ви деть свет, они не то-
ль ко восп ри ни ма ют его чи с то ту, но и пе ре да ют 
её дру гим лю дям. И с ка ж дой но вой вспы ш кой 
све та, в мире ста но ви т ся всё ме нь ше тьмы. Если 
че ло век, уви дев свет, га сит его, то тьма ра с ши-
ря ет свои вла де ни я. Ка ж дый, восп ри ня в ший 
свет, яв ля е т ся его но си те лем. И то ль ко ли ч ный 
вы бор че ло ве ка оп ре де ля ет, на ско ль ко бо ль ше 
ста нет све та во к руг него, а в це лом — во всём 
мире.

— М-да, ли ч ный вы бор ка ж до го, — за ду м чи во 
про го во рил Ни ко лай Анд ре е вич. — Ли ч ный выбор…

Кол ле к тив не ско ль ко притих.
— Так что Ар хо н там очень вы го д но пе ре кру чи-

вать све де ния, в том чи с ле и о Ша м ба ле.., — Сэ н-
сэй не м но го по мо л чал, а по том ска зал: —Так, как 
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они раз ве ли на ци с тов, — это надо ещё уметь. Ведь 
ко не ч ная цель на ци с тов пред по ла га ла: со з да ние «III 
Рей ха» — ты ся че ле т не го го су дарст ва арий с кой расы, 
ко то рая бы ста ла ос но вой в со т во ре нии Но во го ми-
ро во го по ряд ка; по дго то в ка ци ви ли за ции к при шест-
вию на трон мира «Ве ли ких Не и з ве с т ных», ко и ми, 
ме ж ду про чим, име ну ют себя Архонты.

— Ну вот… опять ра з вод! — с улы б кой про и з нёс 
Женя. Ре бя та ус ме х ну лись.

— Итак, что ка са те ль но Ха у с хо фе ра. По дко ван-
ный «и де я ми» ор дена «Зе лё ный Дра кон», он по осо-
бо му по ру че нию сво их на ста в ни ков возв ра ща е т ся 
в Ге р ма нию, где пе ред ним от к ры ва ю т ся две ри сра зу 
не ско ль ких ок ку ль т ных об ществ, в том чи с ле и од ной 
из ак ти в ных лож «Во ль ных ка ме н щи ков» — ор де на 
«Зо ло той расс вет». Там он зна ко ми т ся с не об хо ди мы-
ми для да ль ней шей «тай ной ра бо ты» лю дь ми, в том 
чи с ле и с ос но ва те лем об щест ва «Ту ле» Ру до ль фом 
фон Зе бот те н до р фом. Сам ос но вы ва ет ещё один ор-
ден «Бра тья све та», по сле пе ре име но ван ный в «О б-
щест во Врил», под ко то рым об ъ е ди нил ра з ли ч ные ге-
р манс кие ор де ны: «Го с по да Чё р но го ка м ня», «Чёр ные 
ры ца ри», «Чё р ное Солн це», ста в шее по том яд ром СС. 
А вне ш не для всех Карл Ха у с хо фер при ме р ный муж, 
ко то рый, за ко н чив уда ч ную во ен ную ка рь е ру, ве р-
ну л ся в на у ку и стал пре по да ва те лем в Мюн хенс ком 
уни ве р си те те. В 1922 году его «на с та в ни ки» по мо га-
ют ос но вать Не ме ц кий инс ти тут гео по ли ти ки. Карл 
вы пу с ка ет свои кни ги, по свя щён ные гео по ли ти ке. 
Имен но с того «пу с ко во го» 1924 года его по сы ла ют 
не то ль ко обу чать Ги т ле ра. Он на чи на ет ак ти в но по-
пу ля ри зи ро вать «сво и» иде и. Для этих це лей из да ёт 
со ли д ный гео по ли ти че с кий жу р нал, где в те че ние 
по сле ду ю щих два д ца ти лет пу б ли ку ет свои ра бо-
ты. С 1924 по 1931 он ре гу ля р но вы с ту па ет по ра дио 
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с об ра ще ни я ми к не ме ц ко му на ро ду. В об щем, в да-
ль ней шем Карл сде лал мно го чего по ле з но го для Ар-
хо н тов. По сле кра ха III Рей ха он не был при вле чён 
к суду Ню р н бе ргс ко го про цес са. Кста ти го во ря, то г да 
су ди ли лишь пу б ли ч ных «ма ри о не ток», ка з нив тех, 
кто знал бо ль ше, чем по ло же но. Но ни к то и па ль цем 
не тро нул по длин ных ру ко во ди те лей и фи на н си с тов 
III Рей ха. Ха у с хо фер за ко н чил жизнь в 1946 как ис-
тин ный по свя щён ный ор де на «Зе лё ный Дра кон» — 
«ри ту а ль ным са мо убийст вом», пред ва ри те ль но при-
не ся «в жерт ву» свою семью.

Но ве р нё м ся во вре ме на ста но в ле ния Ги т ле ра как 
во ж дя. Па рал ле ль но с его обу че ни ем ве лась ин те н-
си в ная ра бо та по пла но ме р но му про д ви же нию на-
ци о нал-со ци а ли с тов в офи ци а ль ное пра ви те льст во 
Ге р ма нии для по сле ду ю ще го «ле га ль но го» за хва та 
вла с ти. При чём для это го ис по ль зо ва лись все спо со-
бы: по дку п, ша н та ж, уг розы, те р ро р, и даже про во-
ка ци он ный по джёг рейх ста га, дабы подс та вить сво их 
кон ку ре н тов — ком му ни с тов.

Ар хо н ты, на ря ду с вну т рен ни ми по ли ти че с ки ми пе-
ре ста но в ка ми в Ге р ма нии, го то ви ли вне ш ний «плац-
дарм» для со з да ния «у с ло вий к вой не». В 1929 году 
они ис кусст вен но уст ра и ва ют ми ро вой эко но ми че-
ский кри зис, ра с тя нув его до 1933 года, зна чи те ль но 
при ум но жив при этом свой ка пи тал. При чём их люди 
от нюдь не пост ра да ли. Пред уп ре ж дён ные за ра нее, 
они пе ред на ча лом дан но го про е к та Ар хо н тов вло-
жи ли свои ка пи та лы в зо ло то и се ре б ро. Во вре мя 
кри зи са «Во ль ные ка ме н щи ки», дейст вуя че рез свои 
ме ж ду на ро д ные ба н ки, фа к ти че с ки за бе с це нок при-
об ре ли пред при я тия и не дви жи мость в ра з ных стра-
нах, за од но про ве дя ряд по ли ти че с ких и эко но ми че-
ских ро ки ро вок. В Ге р ма нии ми ро вой эко но ми че с кий 
кри зис при вёл ещё и к зна чи те ль но му обост ре нию 
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по ли ти че с кой си с те мы и со з да нию бла го да т ной по-
чвы для при хо да к вла с ти пар тии Гитлера.

Во п ре ки всем офи ци а ль ным до го во рён но с тям, 
типа «Ве р са ль с ко го до го во ра» и «конт ро ли ру ю щих» 
ми р ное со су щест во ва ние на ро дов ор га ни за ций, вро-
де «Ли ги На ций», уси лен но отст ра и ва лась во ен ная 
ма ши на Ги т ле ра. До 1936 года бо лее 100 аме ри канс-
ких фирм, сре ди ко то рых та кие из ве с т ные, как «Дже-
не рал Мо то рс», «И н те р нэшнл Ха р ве с терс», «Форд», 
«Дю По нт», ра бо та ли над её восс та но в ле ни ем. К при-
ме ру, «Форд» и «О пель» (а «О пель» яв ля л ся до че р ним 
пред при я ти ем «Дже не ра л  Мо торс», на хо дя ще го ся 
под конт ро ле м  Мо р га на) были од ни ми из кру п ней-
ших по ста в щи ков та н ков для на ци с тов. Анг лия по мо-
га ла стро ить ко ра б ли. Со ветс кий Союз обу чал не ме ц-
ких лё т чи ков по лё там, при чём на сво их те р ри то ри ях. 
А Со ветс кий Со юз —  это вам не гу с то на се лён ная Ев-
ро па со мно жест вом на зе м ных ори е н ти ров. Тут надо 
ещё уметь ле тать, что бы не за блу дить ся на на ших 
про с то рах.

— Так это что же по лу ча е т ся, наши сво и ми ру ка-
ми по дго то ви ли не м цев к по лё ту на сво их же тер ри-
то ри ях? — не по ве рил сво им ушам Ви к тор.

— Так и было. И не то ль ко это. Осо бен но ин те н си-
в ная «дру ж ба ме ж ду Ге р ма ни ей и СССР» осу ще ств-
ля лась в кон це два д ца тых го дов, на чи ная от со т ру д-
ни чест ва в вы с ших эше ло нах вла с ти, во ен ном деле, 
про мы ш лен ном про и з водст ве и за ка н чи вая ми р ны ми 
со в ме с т ны ми на у ч ны ми экс пе ди ци я ми (с не ме ц ки ми 
спе ци а ли с та ми, тща те ль но фи к си ру ю щи ми ка ж дую 
ме лочь и сна б жён ны ми пе ре до вым ге р манс ким обо-
ру до ва ни ем) на те р ри то ри ях СССР.

— Лихо про ду ма но!
— Но хочу от ме тить, что чем бо ль ше пе ред Ги т ле-

ром от к ры ва л ся ис тин ный об лик того, кто ор га ни зо-
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вал его во з вы ше ние к вла с ти, тем бо ль ше он по ни мал, 
что он не об хо дим Ар хо н там лишь до поры до вре ме ни 
как пу б ли ч ная ма ри о не т ка, и по это му ис кал во з мо ж-
ные ва ри а н ты вы хо да из-под вла с ти Ар хо н тов, дабы 
при об ре с ти еди но ли ч ную ди к та торс кую власть.

— Ну да, про тив кого бо ро л ся, на того и на по ро л-
ся, — ус ме х ну л ся Стас.
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Ре п рес сии Ста ли на

— В это вре мя его про ти в ник Ста лин уже на чал 
про во дить мас со вые ре п рес си и. И это во мно гом было 
свя за но имен но с тем, что Ста лин, на блю дая за стре-
ми те ль ным ра з ви ти ем со бы тий в Ев ро пе, ис пу га в шись 
за свою жизнь, ре шил во что бы то ни ста ло ог ра дить 
себя от ар хо нтс ких «конт ро лё ров». Из-за чего в СССР 
и был со т во рён «же ле з ный за на вес» и Ста лин на-
чал «то та ль ную чист ку» не то ль ко сво е го ок ру же ни я. 
Но Ар хон там та кие ста линс кие ре п рес сии были то ль ко 
на руку, по ско ль ку под «шу мок» была уни ч то же на прак-
ти че с ки ос но в ная во ен ная эли та го су дарст ва, имев шая 
бо е вой опыт про ш лых лет.

Ги т лер, та к же не од но к ра т но при ме ня в ший ме то ды 
чист ки сво их ря дов, то ль ко с не ско ль ко ины ми це ля-
ми, пре кра с но по ни мал, к чему стре ми л ся Ста лин. Не-
смо т ря на вне ш нюю пу б ли ч ную ан ти па тию, он ре шил 
об ъ е ди нить с ним уси лия, с це лью све р же ния вла с ти 
Ар хо н тов. Ги т лер по шёл со Ста ли ным на тай ный сго-
вор, в свя зи с чем, впо с ледст вии, Ги т лер со ве р шит на-
па де ние на Анг лию, про ве дёт ди ве р си он ные опе ра ции 
даже в са мой Аме ри ке, что ста нет по лной нео жи дан но-
с тью для не ко то рых све ду щих ана ли ти ков того вре ме-
ни. А Ста лин до са мо го по сле д не го не ве рил, что Ге р ма-
ния на па дёт на СССР. Оба ди к та то ра за да лись це лью 
об ъ е ди нить свои во ен ные ма ши ны и по йти про тив Ар-
хо н тов. И дейст ви те ль но, если бы вой с ка фа ши стс кой 
Ге р ма нии то г да об ъ е ди ни лись с вой с ка ми Со ветс ко го 
Со ю за, то им по во ен ной мощи не смог бы про ти во с-
то ять ни к то. Тем бо лее что са мих Ар хо н тов-то все го 
лишь жа л кая куч ка. Од на ко ос та ва л ся от к ры тым гла-
в ный во п рос: как про ти во с то ять ок ку ль т ным си лам 
Ар хо н тов. Лишь для лю дей, не ста л ки ва в ши х ся с про-
яв ле ни ем этих сил, по до бное пре пятст вие двух ди к та-
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то ров мо жет вы з вать не до уме ние, ведь в их обы ден ных 
по ня ти ях сила мо жет быть то ль ко фи зи че с кой. Од на-
ко те, кто сто ят у ры ча гов бо ль шой вла с ти, зна ют, что 
по добное нель зя не до оце ни вать.
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По ис ки Ги т ле ро м  Ша м ба лы и Гра а ля

Осо бен но это хо ро шо знал Ги т лер. Он хоть в гла-
зах обы ч ных лю дей и пред ста в лял со бой «не п ре в зой-
дён ную власть», на са мом деле хо ро шо по ни мал, что 
его власть по сра в не нию с ре а ль ной вла с тью, ко то рой 
об ла да ла эли та ор де на «Зе лё ный Дра кон» — это ни-
ч то. Ему са мо му, ещё с детс ких лет, до во ди лось стал-
ки вать ся с про яв ле ни ем ок ку ль т ных сил, ко то рые 
про с то пу га ли та инст вен но с тью и мо гу щест вом сво е-
го во з дейст ви я. Ги т лер был сви де те лем дейст вия этих 
«не ви ди мых» сил и во вре мя сво е го про д ви же ния к вла-
с ти. Он ви дел ок ку ль т ную прак ти ку ор де на «Зе лё ный 
Дра кон» в дейст вии, ко г да на Ги т ле ра не од но к ра т но 
со вер ша лись по ку ше ния и он вы хо дил из этих си ту а-
ций не об ъя с ни мым для про с тых лю дей об ра зом жи вым 
и не вре ди мым. Он знал, на ско ль ко конт ро ли ро ва ли его 
дейст ви я. Но про ти во с то ять этой не ви ди мой силе ре-
аль ной вла с ти мо г ла то ль ко ещё бо ль шая сила, ко то рая 
со г ла с но дре в ним ис то ч ни кам ра з ных на ро дов была 
либо у Ша м ба лы, либо в том, что люди по зже на зва-
ли Гра а лем. По это му и Ги т лер, и Ста лин так уси лен но 
за ни ма лись их по ис ка ми… Осо бен но усе рдст во вал Ги-
т лер. Он во об ще ле ле ял ме ч ту не про с то вы р вать ся из-
под вла с ти Ар хо н тов, но и са мо му за нять ме с то 13-го, 
дабы об ре с ти ту по лно цен ную власть над ми ром, ко то-
рую тот имел, ве ч но жить и ве ч но править.

Же нь ка пры с нул со смеху:
— За б рать власть у са мо го Ари ма на? Ну и ам би ции 

были у это го чу ва ка, Ар хо н ты отдыхают!
— Что по де ла ешь, он все го лишь че ло век, — ус ме-

х ну л ся Сэ н сэй вме с те с ребятами. — Так вот, ко г да 
с по ис ка ми Ша м балы у Ги т ле ра ни че го не по лу чи лось, 
он уси лил по ис ки Гра а ля. И надо ска зать, что Ги т лер 
по до шёл к это му во п ро су очень се рь ё з но. Его ко ман-
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да не то ль ко за ни ма лась по ис ка ми Гра а ля, но и на ча-
ла стро и те льст во, расс чи тан ное на два д цать лет, це-
ло го ком пле к са, где пред по ла га лось хра нить Гра аль. 
Комплекс по лу чил на зва ние «за мок Ве ве ль с бург», 
в честь дре в не го за м ка, на хо ди в ше го ся на том ме с те. 
Имен но от ту да пред по ла га лось ве с ти уп рав ле ние всем 
ми ром, уст ро ив там центр на ци стс кой «но вой ре ли ги и», 
ко то рую ра з ра ба ты ва ли в эли те СС в ка чест ве си н те за 
ве ро ва ний дре в них ге р ма н цев, хри с ти анст ва, «не от-
ра в лен но го ев ре я ми», и ок ку ль ти з ма. Был ут верж дён 
план стро и те льст ва это го ком пле к са, со г ла с но ко то-
ро му тре у го ль ник за м ка, на по ми на ю щий на ко не ч ник 
ко пья, впи сы ва л ся в ги га нтс кое ко ль цо со ору же ний, 
со от ветст ву ю щих фо р ме се ре б ря но го ко ль ца «Мёрт вая 
го ло ва», ко то рое имел ка ж дый из чле нов СС. Этот об-
раз ко пья си м во ли зи ро вал не сто ль ко ле ге н ду о «Ко пье 
Су дь бы», со г ла с но ко то рой римс кий цен ту ри он на нёс 
ра с пя то му Ии су су рану, ско ль ко ле ге н ду дре в них ге р-
ма н цев и ска н ди на вов. Со г ла с но по сле д ней, один из на-
и бо лее по чи та е мых дре в них бо гов этих на ро дов, жи в-
ший в не бе с ном го ро де Ас га р де, был Один (ге р манс кий 
Во дан) — бог вой ны и во инс кой че с ти. По сто ян ны ми 
ат ри бу та ми это го бога были ко пьё Гунг нир, не зна ю-
щее про ма ха, и ко ль цо Дра у п нир, по ро ж да ю щее себе 
по до бных. Так вот, се ве р ная ба ш ня за м ка-тре у го ль ни ка 
была на пра в ле на на ле ге н да р ный ост ров Туле в Арк ти-
ке. Об ра щу ваше вни ма ние, что в са мом за м ке име лись 
не то ль ко апа р та ме н ты для всех две на д ца ти вы с ших ге-
не ра лов СС…

— Две на д ца ти?— пе респ ро сил Ни ко лай Анд ре е-
вич.

— Да. Там на од ной оси, но на ра з ных уро в нях было 
во з ве де но три ос но в ных зала. Ни ж ний зал на зы ва л ся 
«Ва л гал лу», ко то рый пред ста в лял со бой мир мё р т вых 
из дре в них саг, с ве ч ным ог нём по сре ди не и крип той-
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усы па ль ни цей для оберг ру п пе н фю ре ров, а та к же хра не-
ния ко лец всех чле нов «чё р но го ор де на», по сле их ухо да 
из жи з ни. Да лее, эта жом выше, во з ве ли зал «Ми д гард», 
как на зы ва л ся со г ла с но ге р манс ко-ска н ди навс кой ми-
фо ло гии мир жи вых. По ме ще ние было ра с пи са но вплоть 
до пола осо бы ми си м во ла ми-ру на ми. В нём на хо ди лось 
две на д цать ко лонн. Этот зал пред на з на ча л ся для ак тов 
силы бли ж не го кру га, то есть тех же две на д ца ти «ры ца-
рей чё р но го ор де на», ко то рые со би ра лись ве р шить здесь 
су дь бы че ло ве чест ва. И, на ко нец, ве н чал се ве р ную ба-
ш ню «зал Гра а ля», ко то рый в то же вре мя си м во ли зи ро-
вал дре в не ге р манс кий мир бо гов — «А с гард». Он пред-
на з на ча л ся ли ч но для фю ре ра, ме ч та в ше го, как я уже 
го во рил, бла го да ря Гра а лю, при брать к своим рукам 
не то ль ко власть Ар хо н тов, но и 13-го. При чём имен но 
там был во з ве дён спе ци а ль ный пос та мент для ис ко мых 
Ги т ле ром че ты рёх ка м ней Грааля.

— Че ты рёх ка м ней Гра а ля? Так Гра аль — это же 
вро де бы ча ша, — про го во рил Виктор.

Сэ н сэй та инст вен но улы б ну л ся.
— Ги т лер, бу ду чи по свя щён ным в кое-ка кие ре а ль-

ные со бы тия про ш ло го, скры тые от бо ль шинст ва лю-
дей, знал, что Гра аль — это две на д цать «ру ни че с ких» 
зна ков, ко то рые по сле д ний раз были на пи са ны на че ты-
рёх ка м нях по три на ка ж дом. Эти ка м ни он и искал...

*    *    *

— Так вот, Ги т лер со би ра л ся вме с те со Ста ли ным 
об ъ е ди нить свои уси лия про тив Ар хо н тов. Нель зя ска-
зать, что Ар хо н ты не зна ли об этом. Ес тест вен но зна ли 
и ис по ль зо ва ли это в сво их ин те ре сах. А ко г да на ста-
ло вре мя, про с то хо ро ше нь ко на жа ли на Ги т ле ра че рез 
«че ло ве ка в зе лё ных пе р ча т ках» и вы ну ди ли его по йти 
вой ной на Со ветс кий Союз.
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— Че го же он так стру сил пе ред ни ми? — про го во-
рил Ви к тор. — Та кие пла ны, та кие амбиции…

— Ага, по вё л ся на по во ду, как лох! — за клю чил 
мысль Же нь ка, не сте с ня ясь в сво их вы ра же ни ях.

Ре бя та расс ме я лись, а Сэ н сэй пояснил:
— По то му что своя ру ба ш ка бли же к телу. По это му 

и по шёл туда, куда его по ве ли, дабы со ве р шить тол чок 
«не ре во лю ции, но эво лю ци и», как го во рят Ар хо н ты. 
То, что Со ветс кий Союз вы и г рал эту вой ну, для Ги т ле-
ра ста ло тоже по лной нео жи дан но с ть ю. Хотя для Ар-
хо н тов это был про гно зи ру е мый ре зуль тат. Вне за ви си-
мо с ти от того, кто бы вы и г рал в этой вой не, Ар хо н ты 
в лю бом слу чае по лу ча ли ра с ши ре ние сво е го вли я ния 
на стра ны — участ ни цы вой ны, а их люди от «Во ль-
ных ка ме н щи ков» уже были в ма те ри а ль ном вы и г ры ше 
от про да жи ору жия и про до во льст вия вою ющим сто ро-
нам и от по сле ду ю ще го пре до с та в ле ния по сле во ен ных 
ме ж ду на ро д ных кредитов.
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Что сто ит за бла го ви д ным пред ло гом 
со з да ния ООН?

Если гля нуть гло ба ль но, кто был «на ка зан» су дь я ми 
от «Во ль ных ка ме н щи ков» за мно го чи с лен ные же р т-
вы Вто рой ми ро вой вой ны, то по ня т но, что «при го во-
рён ны е» — это все го лишь либо пу б ли ч ные ма ри о не-
т ки на ци з ма, либо «вто ро с те пен ны е» люди, мало что 
ве да ю щие о ре а ль ных ру ко во ди те лях и их де лах. Но 
«цен ны е» для Ар хо н тов люди из на ци стс кой ма ши ны 
были не то ль ко спа се ны от во з ме з дия их «пра во су ди я», 
но не пло хо уст ро е ны в этой жи з ни для да ль ней шей ра-
бо ты на «Во ль ных ка ме н щи ков». Для ре а ли за ции этих 
це лей им очень ин те н си в но по мо гал и Ва ти кан, ко то-
рый пе ре пра в лял под при кры ти ем ка то ли че с кой церк-
ви офи це ров СС в Швей ца рию, Ар ге н ти ну, Па ра г вай, 
США. Мно гие из тех, кто возг ла в лял ра з ли ч ные от де-
лы ра з ве ды ва те ль ных спецс лужб на ци с тов, по сле вой-
ны вме с те со сво и ми лю дь ми до ста то ч но быст ро об ре-
ли себе но во го Хо зя и на — Уп рав ле ние стра те ги че с ких 
служб США и фа к ти че с ки про до л жи ли свою ра з ве ды-
ва те ль ную де я те ль ность в За па д ной Ев ро пе. А НАТО? 
На чей опыт и про фес си о на лизм опи ра лась эта ор га ни-
за ция, ко г да про во ди ла свои гря з ные опе ра ции в ре ги о-
нах арабс ко го и ис ламс ко го мира, в той же Ин до не зии, 
на Бли ж нем Во с то ке, в Се ве р ной Аф ри ке? Или осу-
ще ств ля л ся те р ро ризм в той же Ев ро пе в се ми де ся тые 
годы? На тех же бы в ших на ци с тов, ко то рые с лёг кой 
руки США «у к ре пи ли» эту но вую, со з дан ную по сле 
вой ны стру к ту ру, так на зы ва е мый Се ве ро-Ат ла н ти че с-
кий аль янс… Даже если взять та кую ор га ни за цию, как 
«И н те р пол» и то, она ос та лась не без уча с тия в её де-
лах «Во ль ных ка ме н щи ков». Этой част ной по ли цей-
ской ор га ни за ци ей ме ж ду на ро д но го уро в ня, со з дан ной 
для бо рь бы с пре сту п ни ка ми и то р го в ца ми на р ко ти ков, 
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вплоть до 1972 года ру ко во ди ли бы в шие офи це ры СС. 
И та ких при ме ров мо ж но при ве с ти массу.

— Да-а-а, — про тя нул Ви к тор. — Вот это «ра дуж-
ный мир»! Ка кая там де мо к ра тия и сво бо да! Это же 
спло ш ная ложь, об ман и рабство!

*    *    *

— Так вот, по ско ль ку «Ли га На ций» дис кре ди ти ро-
ва ла себя в гла зах ми ро вой об щест вен но с ти, Ар хо н ты, 
как все гда, вновь сме ни ли ста рую вы ве с ку сво ей фи р-
мы на но вую, ос та вив всю ту же суть. А для всех по сле 
Вто рой ми ро вой вой ны про и зо шёл офи ци а ль ный ро с-
пуск Лиги На ций в Швей ца рии и офи ци а ль ное об ра зо-
ва ние в со ве р шен но дру гой ча с ти све та — го су дарст ве 
США, го ро де Сан-Фран ци с ко, ме ж ду на ро д ной Ор га ни-
за ции Об ъ е ди нён ных На ций, со з дан ной для по дде р жа-
ния и ук ре п ле ния мира, бе з о па с но с ти, ра з ви тия ме ж-
ду на ро д но го со т ру д ни чест ва.

— Ну да, то же са мое, то ль ко чи тай те на обо рот, — 
за сме я л ся Женька.

— Кста ти го во ря, штаб-ква р ти ра ООН была ра з ме-
ще на в Нью-Йо р ке на те р ри то рии, ко то рая была вы де-
ле на и по да ре на для этих це лей Ро к фел ле ром. При офи-
ци а ль ном ос но ва нии ООН то ль ко в со с та ве од ной 
аме ри канс кой де ле га ции на хо ди лось 47 чле нов CFR…

Же нь ка ещё бо ль ше расс ме я л ся вме с те со ста р ши-
ми ре бя та ми и с са р ка з мом бро сил лозунг:

— Ага, «Во ль ные ка ме н щи ки» всех стран — об ъ е-
ди няй тесь!

— То ч нее было бы ска зать — «все стра ны об ъ е ди-
няй тесь под Ар хо н та ми», — в шу т ку ог ла сил дру гой 
ва ри ант Сэ н сэй. — Там чего то ль ко сто и ла од на пре-
ам бу ла к Ус та ву ООН, со чи нён ная «Во ль ны ми ка ме н-
щи ка ми»!
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...Вна ча ле в ООН была во в ле че на все го пя ть де сят 
од на стра на, где лишь три на д цать были ли ди ру ю щи ми 
стра на ми, а ос та ль ные —  что на зы ва е т ся ра з ви ва ю щи-
ми ся стра на ми. Се го д ня стран, вхо дя щих в ООН, ес-
тест вен но, на мно го бо ль ше …  В не ш не для всех Ар хо н ты 
сде ла ли из ООН та ко го «до б ро го по ли цей с ко го дру га», 
ко то рый и на по мощь при йдет, и в слу чае чего по мо-
жет, если кто-ни будь бу дет в этом осо бо ну ж да ть ся. 
Но в тех во п ро сах, ко то рые не по с редст вен но ка са ют-
ся ин те ре сов Ар хо н тов, этот «до б рый дя дю ш ка» ра з ве 
что вы с ка жет ре ши те ль ный про тест и этим дело за ко н-
чи т ся… Что бы опу тать мир сво им конт ро лем, Ар хо н ты 
по ста ра лись со з дать в об но в лён ной стру к ту ре дан ной 
ор га ни за ции уже не ско ль ко «Со ве тов», ох ва ты ва ю щих 
сфе ры ме ж ду на ро д ной эко но ми ки, «бе зо па с но с ти», со-
ци а ль ной сфе ры: ...Ме ж ду на ро д ный суд, Ге не ральную 
Ас самб лею ООН, Се к ре та ри ат. Даже в эмб ле му ООН 
впи х ну ли свою чи с ло вую си м во ли ку: на гло бу се со т во-
ри ли 33 поля, во к руг гло бу са спра ва и сле ва — 13 ко-
ло сь ев. Ну, в об щем, всё как все гда. Да, по ми мо ос но в-
ных «Со ве тов», эта ор га ни за ция сей час уп рав ля ет ещё 
и мно жест вом спе ци а ль ных служб. К при ме ру, Ме ж ду-
на ро д ным те ле ком му ни ка ци он ным со ю зом, Все ми р ной 
ор га ни за ци ей здра во ох ра не ния, ЮНЕС КО, Все ми р ным 
ба н ком, Ме ж ду на ро д ным ва лю т ным фондом.

— М-да, — оза да чен но про мо л вил Ни ко лай Анд ре-
е вич. — Это что по лу ча е т ся, что сей час пред ста ви те ли 
го су дарств об ра ща ю т ся в ООН, как к Тре тей с ко му су-
дье, с про сь ба ми ра з ре шить их про бле мы и по ло жить 
ко нец вой нам, а по сути об ра ща ю т ся че рез них к Ар хо-
н там, тем, кто ра з вя зы ва ет эти вой ны и сеет гло ба ль-
ные конф ли к ты?!

…Сэ н сэй про до л жил:
— ООН не единст вен ная ор га ни за ция, при на д-

ле жа щая Ар хо н там. Если хо ро ше нь ко ра зо б рать ся, 
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то ре а ль ны ми хо зя е ва ми бо ль ше по ло ви ны кру п ных 
ме ж ду на ро д ных ор га ни за ций, ко то рые име ю т ся на се-
го д ня ш ний день, яв ля ю т ся Архонты.

— А за чем Ар хо н там сто ль ко все го? — не по ни ма ю-
ще по жал пле ча ми Славик.

— Для вли я ния на мир и ра с ши ре ния сво ей вла с ти. 
Для это го они ис по ль зу ют все средст ва, ни чем не бре з-
гуя, на чи ная от иде о ло ги че с кой об ра бо т ки лю дей и за-
ка н чи вая де не ж ным да в ле ни ем.

— Денежным?
— Да. Вы по смо т ри те во к руг, как по сто ян но ра с тут 

цены на всё: на не дви жи мость, то ва ры, те же про ду к ты, 
как ра с тёт инф ля ци я. Как в пре ссе пред ста в ля ют это 
в виде «сти хий но го не предс ка зу е мо го про цес са», оп ра-
в ды вая по вы ше ни ем цен «во всём ми ре». Но на столь-
ко ли он «не п редс ка зу ем» этот про цесс? Ра з ве в этом 
году зе м ля не уро ди ла те же са мые ово щи и фру к ты, 
что и в про ш лом? Ра з ве по вы си лось ка чест во то ва-
ров? Да и кто ди к ту ет по вы ше ние цен во всём мире? 
Все ми р ные ба н ки ры, ко то рые по дчи ня ю т ся Ар хо н там. 
И всё это де ла е т ся ис кусст вен но! Для чего? Для того, 
что бы во г нать че ло ве ка в ма те ри а ль ную за ви си мость. 
Для того, что бы его мы с ли были за ня ты по сто ян ной за-
бо той об уве ли че нии сво е го до хо да, дабы ему и его се-
мье как-то вы жить в этом мире. За при ме ра ми да ле ко 
хо дить не надо. Об ра ти те вни ма ние на сво их зна ко мых, 
при встре че, чем в ито ге за ка н чи ва е т ся с ними ра з го-
вор? Как пра ви ло, об су ж де ни ем по вы ше ния цен, жа ло-
ба ми на ве ч ную не х ва т ку де нег и свя зан ны ми с этим 
про бле ма ми. Вот вам и от вет, как Ар хо н ты по ра бо ща-
ют че ло ве ка материей.

Так что за ка му ф ля жем всех этих бла го ви д ных 
на пе р вый взгляд ар хо нтс ких ор га ни за ций, ока зы ва ю-
щих вли я ние на про цес сы в об щест ве, на са мом деле 
идёт на са ж де ние че ло ве чест ву иде о ло гии Ари ма на, 
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скло ня ю ще го че ло ве ка в сто ро ну ма те ри а ль ной аг рес-
сии, вы бо ра пути Жи во т но го на ча ла, а в гло ба ль ном 
масш та бе — и за тя ги ва ние всей че ло ве че с кой ци ви ли-
за ции в це лом в ма те ри а ль ную про пасть. А чем это мо-
жет за ко н чить ся для че ло ве чест ва, вы уже знаете.

— Так что же де лать?! — с па ни че с ки ми но т ка ми 
в го ло се про мо л вил Славик.

— Ве ч ный во п рос всех вре мён и на ро дов, — за ме-
тил Виктор.

Сэ н сэй же спо кой но и чё т ко от ве тил:
— Всё в ру ках са мих лю дей, в ли ч ном вы бо ре 

каждого.
— Ин те ре с но, а хоть кто-ни будь в этом мире про ти-

во с то ит Ар хо н там? — по ин те ре со ва л ся Стас.
— Бе зу с ло в но. Ина че ис то рия че ло ве чест ва за ко н-

чи лась бы да в ным-да в но.
— А кто имен но про ти во с то ит?
— Ра з ные люди: есть они и в бо ль шой по ли ти ке, 

есть и сре ди про с то го на ро да. Есть и та кие, ко то рые, 
осо з нав, что ста ли «ма ри о не т ка ми» Ар хо н тов, пы та ю т-
ся вы р вать ся из-под их власти.

— А что ну ж но сде лать, что бы по мочь всем 
этим людям?

— В пе р вую оче редь — са мо му быть Че ло ве-
ком и не по дда вать ся на про во ка ции сво е го Жи-
во т но го, ко то рое яв ля е т ся ос но в ным ры ча гом 
в иде о ло гии Архонтов.
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Сэ н сэй-I. Ис кон ный  Ша м ба лы

В этой кни ге ра с к ры ва е т ся вну т рен-
ний мир шест на д ца ти ле т ней де ву ш ки, 
вне за п но ока за в шей ся ли цом к лицу 
со сме р ть ю. Это по дтолк ну ло её к пе ре-
осмы с ле нию сво ей жи з ни и по ис ку от-
ве тов на ве ч ные во п ро сы: «За чем жи вёт 
че ло век, в чём смысл жи з ни? Кто есть 
я на са мом деле? По че му бо ль шинст-
во лю дей на зе м ном шаре — ве ру ю щие? 

Ведь раз ве рят, зна чит, на что-то на де ю т ся. Ка ким пу тём ве-
ли кие до сти га ют сво е го вну т рен не го бесс ме р тия? Что скры то 
за по ни ма ни ем су щ но с ти Че ло ве ка?» Не об уз дан ная эне р гия 
вну т рен не го по ис ка при во дит её к встре че с не об ыч ным че ло-
ве ком, ма с те ром во с то ч ных еди но борств и очень за га до ч ной 
Ли ч но с тью — Сэ н сэ ем. По тря са ю щее до глу би ны души не-
ор ди на р ное ми ро возз ре ние Сэ н сэя, его ув ле ка те ль ная фи ло-
со фия и зна ния о мире и о че ло ве ке, ди на ми ч ные во с то ч ные 
еди но борст ва, му д рость в жи тей с ких си ту а ци ях, не тра ди ци-
он ная ме ди ци на, дре в ние ду хо в ные прак ти ки (в том чи с ле эф-
фе к ти в ные тех ни ки бо рь бы с не га ти в ны ми мы с ля ми), фе но ме-
ны че ло ве че с ких во з мо ж но с тей. Это и мно гое дру гое по зна ёт 
ге ро и ня, со п ри ко с ну в шись с ми ром Сэ н сэ я. Но са мое ва ж ное, 
на хо дит от ве ты на свои гла в ные вну т рен ние вопросы.

Сэ н сэй-II. Ис кон ный Ша м ба лы

Кни га по вест ву ет о тре ть ем дне от-
ды ха спор ти в ной гру п пы по во с то ч ным 
еди но борст вам во гла ве с Сэ н сэ ем. За ба-
в ные при клю че ния ре бят, ув ле ка те ль ная 
фи ло со фия Сэ н сэя и его фе но ме на ль ные 
де мон стра ци и. Му д рая при тча о Бо д хи-
са т ве, не об ыч ный взгляд на су щ ность 
че ло ве ка, по тря са ю щий расс каз Сэ н сэя 

Книги Анастасии Новых
(аннотации)
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о зна ме ни том Свя том Ки евс кой Ру си АГА ПИ ТЕ ВРА ЧЕ БЕЗ-
МЕЗД НОМ, чу до тво р ные мощи ко то ро го до сих пор хра ня т-
ся в Ки е во-Пе чёрс кой Ла в ре. Это и мно гое дру гое уз на ёт чи-
та тель, пе ред ко то рым раск ро е т ся со ве р шен но иной взгляд 
на мир, ис то рию и ве ч ные во п ро сы че ло ве чест ва.

Сэ н сэй-III. Ис кон ный   Ша м ба лы

Кни га по вест ву ет об ещё од ном исклю-
чи те ль ном дне пре бы ва ния на море кол-
ле к ти ва по во с то ч ным еди но борст вам 
во гла ве с Сэ н сэ ем, где их по се ща ет бо га-
тый и не об ыч ный гость — Ари ман, име ю-
щий свой взгляд на мир, свою фи ло со фию 
и свои спо со бы вы жи ва ния и до сти же ния 
бо гатст ва в этом мире. На чашу ве сов 
ли ч но го вы бо ра ре бят по ми мо ми ро по-

ни ма ния Сэ н сэя по ло же но ещё од но ве с кое мне ни е. Кому от-
даст пред по ч те ние сам чи та тель — в этом за клю че на инт ри га 
книги.

Сэ н сэй-IV. Ис кон ный   Ша м ба лы

Кни га, по вест ву ю щая о за клю чи те ль-
ных днях от ды ха на море гру п пы ре бят, 
за ни ма ю щи х ся во с то ч ны ми еди но борст-
ва ми во гла ве с Сэ н сэ ем. По ми мо по зна-
ва те ль ных дре в них прак тик Сэ н сэя, его 
де мон стра ций, — ув ле ка те ль ное ра с кры-
тие Сэ н сэ ем сен са ци он ных тайн ис то-
рии, тща те ль но скры ва е мых в со бы ти ях 
ты ся че ле тий. Кро ме того, уче ние Им хо-

те па и тай на про и с хо ж де ния об щест ва «Во ль ных ка ме н щи-
ков»; те не вая власть Ар хо н тов над им пе ра то ра ми и пра ви те-
ля ми мира и их ме то ды во з дейст вия, ак ти в но при ме ня е мые 
и в наше вре мя; тай на про и с хо ж де ния «по н ти фи ков»; не и з-
ве с т ные све де ния о жи з ни Ии су са; тай на Гра а ля в про ш лом 
и на сто я щем; ут ра чен ное дре в нее по ня тие о су щ но с ти «ал-
ла та»; по длин ное зна ние о пла не те Фа э тон; сен са ция для 
науки.

Это и мно гое дру гое отк ро ет для себя чи та тель, взгля нув 
на ис то рию это го мира под со ве р шен но но вым уг лом зрения.
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Пе ре кре с ть е. Ис кон ный  Ша м ба лы

Ди на ми ч ный, ув ле ка те ль ный де те к-
тив, по вест ву ю щий о ре а ли за ции че рез 
ра з ведс лу ж бы се к ре т но го про е к та тай-
ной эли т ной ор га ни за ции сла вян, ис то ки 
ко то рой во с хо дят к на ча лу XX века, к ле-
ге н да р ным офи це рам спецс лужб, за ни ма-
в ши х ся по ис ком Ша м ба лы. Дейст вия про-
и с хо дят в 1994–1995 го дах. В ре а ли за ции 
дан но го про е к та, сы г ра в ше го в по сле ду-

ю щем од ну из ос но во по ла га ю щих ро лей в ра з ви тии со бы тий 
в сла вянс ких го су дарст вах, был за дейст во ван гла в ный ге рой 
кни ги «Сэ н сэй. Ис кон ный Ша м ба лы» — Сэ н сэй. Бла го да ря 
его про фес си о на ли з му, ли ч но му ми ро возз ре нию, не ор ди на-
р ным спо со б но с тям и та ла н ту уни ве р са ль но го ана ли ти ка, 
была ли к ви ди ро ва на опа с ная про бле ма, ку ри ру е мая пре сту п-
ным ми ром, ко то рая пред ста в ля ла се рь ё з ную уг ро зу дан но му 
проекту.

На ря ду с за хва ты ва ю щей ди на ми кой в кни ге мно го ин те ре-
с но го: о ра бо те спецс лужб, о по длин ной ис то рии про ше д ших 
со бы тий, име ю щих от го ло с ки в на сто я щем; по ле з ной по зна ва-
те ль ной ин фо р ма ции о че ло ве ке и его фе но ме нах; та инст вен-
ных про ро честв и не об ыч но го ви де ния про блем че ло ве чест ва 
с со ве р шен но го ино го уг ла зрения.

Эзо ос мос. Ис кон ный  Ша м ба лы

Увлекательная кни га, по лная юмо-
ра и при клю че ний гла в ных ге ро ев. Впе-
чат ля ю щая ин фо р ма ция о мире, о тай-
нах вре ме ни, о фе но ме не те ле по р та ци и. 
А так же о скры той сто ро не жи з ни об-
щест ва, о тех, кто по рой яв ля е т ся ис тин-
ной при чи ной про во ци ро ва ния мно гих 
не с ча с т ных слу ча ев, су и ци дов, про до л-
жи те ль ных «бесп ри чин ных» бо ле з ней 

лю дей, вне за п ных де прес си в ных со с то я ний. Гла в ный ге рой —  
Сэ н сэй ра с к ры ва ет уни ка ль ные све де ния о по длин ной стру-
к ту ре этих сил, при чи ны по до бно го их по ве де ния, ме то ды 
их во з дейст вия, а та к же расс ка зы ва ет о тех му жест вен ных, 



вы со ко ду хо в ных лю дях (Ге ли а рах), ко то рые про ти во с то я ли 
этой «не че с ти» в прошлом.

Пти цы и ка мень. Ис кон ный  Ша м ба лы

Три расс ка за «Де журст во», «Всё так про с-
то» и «Пти цы и ка мень» так или ина че об ъ е-
ди ня ет ле ге н да р ная ли ч ность Сэнсэя.

«Де журст во» по вест ву ет об од ном не-
об ыч ном дне ма йо ра Ре б ро ва. В ро ко вое де-
журст во, во вре мя сме р те ль ной опа с но с ти, 
он нео жи дан но столк ну л ся с яв ле ни ем, со-

ве р шен но не свойст вен ном это му миру, бла го да ря ко то ро му 
Ре б ров смог не то ль ко спа с ти жизнь лю дям, но и вы б рать ся 
из этой си ту а ции жи вым. С это го мо ме н та он уви дел мир со ве-
р шен но дру ги ми глазами…

«Всё так про с то» — расс каз о ста ри ке, ры ба чи в шем на бе ре-
гу реч ки, к ко то ро му при со е ди ни л ся не об ыч ный со сед по ры ба-
л ке — мо ло дой па рень. В за вя за в ше м ся ра з го во ре всплы ва ют 
мно го мо ме н тов, ко то рые ко с ну т ся лю бо го че ло ве ка в ста ро-
сти, а та к же ра с к ры ва е т ся глу бо кая дре в няя притча.

«Пти цы и ка мень» — это са мый яр кий, впе ча т ля ю щий 
по ин фо р ма ции расс каз. Речь идёт о не об ыч ной встре че глав-
но го ге роя Сэ н сэя с Ма к сом, ко то рый не ко г да до л гое вре мя 
на хо ди л ся ря дом с Сэ н сэ ем. Но те перь этот че ло век пред стал 
пе ред ним в не ско ль ко ином ви де —  де воч ки, в тело ко то рой 
по па ла его душа по сле ав то мо би ль ной ава ри и. Не об ыч ный 
ра з го вор по ду шам о про ш лой жи з ни, пе ре оце н ка цен но с тей 
Ма к са в свя зи с пе ре жи тым и на сто я щим ос та в ля ют не изг ла-
ди мое впе ча т ле ние от это го расс ка за и за ста в ля ют по-дру го-
му взгля нуть и ско р ре к ти ро вать собст вен ную жизнь. В кни ге 
мно го за ни ма те ль ных све де ний о че ло ве ке в на у ч ном све те 
и по ни ма нии дре в них, о том, от ку да «ро ж да ю т ся» мы с ли и как 
их конт ро ли ро вать. Есть ин те ре с ные дан ные о «Мо ли т ве Ии-
су со вой» — од ной из са мых та инст вен ных и эф фе к ти в ных ду-
хо в ных прак тик в хри с ти анст ве, о пре по до б ном Ага пи те, о со-
в ре мен ном ду хо в ном ста р це Антонии.



Магазины и книжные рынки, где 
можно приобрести книги ИД «Лотос»

УКРАИНА
Киев
Книжный рынок «Петровка», г. Киев, ЧП «Петров», тел.: (044) 452-11-61
«Укркнига», ул. Радищева, 12/16, тел.: +38 (044) 408-52-97
«Книжный дом «Орфей» пр-т Московский, 6 (м. «Петровка»)
«Книжный супермаркет» ул. Строителей, 4 (Ленинградская пл.)
Харьков
Дом книги «Books», ул. Сумская, 51, (метро «Университет»), 
тел.: +38 (057) 714-04-70, 714-04-71, факс +38 (057) 714-26-74
Львов
«Алхимик», пр. Свободы, 23 (на территории пассажа), 
тел.: +38 (032) 245-20-06
«Книжкові джерела». ул. Бузкова, 2, тел.: +38 (032) 245-00-23, 245-01-30
Одесса
«Лотос мира». г. Одесса, ул. Дерибасовская, 18, тел.: +38 (0482) 37-27-65
«Мудрые книги». г. Одесса, ул. Торговая (ул. Красной Гвардии), 26,  
тел.: +38 (048) 719-39-06
«Книжный супермаркет», ул. Преображенская, 35, тел.:+38 (0482) 37-39-04
«Книжный супермаркет» в ТЦ «7Я», Днепропетровская дор., 93-А,
тел.:+38 (048) 717-96-40
Днепропетровск
«Книжный супермаркет», Театральный бульвар, 3, тел. +38 (056) 372-80-18
«Книжный супермаркет», ул. Глинки, 2, в ТРК «Мост-сити Центр»
Бердянск
«Книжный супермаркет», ул. Ленина, 28/16, тел.: +38 (06153) 42-92-4
Николаев
«Книжный супермаркет», пр-т Ленина, 15-А, тел.: +38 (0512) 46-17-39
Мелитополь
«Книжный супермаркет», пр-т Б. Хмельницкого, 42, тел.: +38 (0619) 43-66-94
Хмельницкий
«Книжный супермаркет», ул. Подольская, 25, тел.: +38 (0382) 65-60-73
Коростень
«Книжный супермаркет», ул. Красина, 4, тел.: +38 (04142) 41-00-3

РОССИя
Москва
ДК «Олимпийский»: Места № 61,13 — 1 эт; 269 — 2 эт; 36 — 3 эт.
Ковровый зал — места 27, 28.
Библио-Глобус, Мясницкая, д. 6/3
Московский Дом Книги на Арбате (МДК), Новый Арбат, д. 8
Дом педагогической книги (МДК), Большая Дмитровка. д. 7/5
Дом книги «Молодая Гвардия», ул. Б. Полянка, д. 28
Пресбург, ул. Ладожская, д. 8
«Путь к себе»



Сеть магазинов «Новый книжный»
Русское зарубежье, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Книга и здоровье, Беговая, д. 13/2
Помоги себе сам, Волгоградский пр-т, 46/15
Санкт-Петербург

ДК им. Крупской по адресу: м. Елизаровская, пр. Обуховской обороны, д. 105 — 
книжный магазин «Галактика»: правая лестница, 2-й этаж, место № 25.
Екатеринбург

Книготорговая фирма «Дом Книги» (сеть магазинов)
Воронеж

Книжный Мир Семьи

ИНТЕРНЕТ-МАГАзИНы:
http://panteleymon.com/books/books.html
http://www.sensei.ezobooks.com/
http://www.bookshop.ua
http://www.ozon.ru
http://www.bolero.ru

ПОЧТА
Книги Анастасии Новых можно также заказать в издательстве 

«Лотос» по почте, в России и Украине. Для этого необходимо 
позвонить по телефону, прислать письмо или написать по 
электронной почте и оставить заказ, который будет доставлен в 
течение 2-3-х недель.

Почтовый адрес:  03110, Украина, г. Киев-110, а/я 106
Тел. в Украине: +38 044 222-57-25
Тел. в России: +7 916 803-94-35
info@panteleymon.com

Дополнительные сведения по вопросам 
приобре тения книг Вы можете получить 

по телефонам:

(+38 044) 222-57-25 (+38 067) 762-90-93 
или в сети Интернет

http://www.panteleymon.com



ТМ ИзДАТЕЛьСКИй ДОМ «Л О Т О С»

Издание духовной, худо жест вен-
ной ли те ратуры, эзо те рики, пси-
хо   ло гии, дет  ской ли те ратуры, 
на п  рав ленной на пропа ганду ду-
хов но го образа жиз ни, развитие 

диа  л ога культур, прос ветительской 
дея тель ности, рас крытие духовного по-

тен  циала в человеке.

Цель ТМ ИД «ЛОТОС» — развитие человека 
как духовного существа.

Стратегия ТМ ИД «ЛОТОС» — поиск но вых 
перспективных авторов, издание необычных про из-
ведений и книжных серий в жанрах ху до жест вен-
ной, эзотерической, научно-популярной ли те ра ту ры, 
продвижение их на книжном рынке. Соз да ние уни-
кальных книжных проектов, не имеющих ана логов. 

Основа продукции ТМ ИД «ЛОТОС» — книги 
с ярко выраженной индивидуальностью, высо кое 
качество текста и оформления.

ТМ ИД «ЛОТОС» является вла дель цем га  зет 
«Пан  телеймон-целитель», «Смысл жизни», «Жи ви 
здо ро во». 

По вопросам оптовых закупок газет и книг 
ТМ ИД «ЛОТОС» обращайтесь по телефонам:

В Украине: +38 (044) 270-38-33
В России: +7 (916) 803-94-35

info@panteleymon.com 
 http://www.panteleymon.com



Будь человеком  и мир откроет тебе свои тайны

Самая актуальная газета о зДОРОВьЕ, са мо со вер-
шенствовании, духовном РАзВИ ТИИ, полезных со  ве-
тах, нетрадиционных ме то дах лечения, о че ло ве ке и его 
ВОзМОЖ НОСТяХ.

Общий еженедельный тираж газеты более 70 000 экз. Газета 
выходит в Украине на двух языках – украинском и русском.

Наши подписные индексы:

90219 (укр. яз.)    09836 (рус. яз.).
Вы можете подписаться на газеты в любом почтовом отделении связи.

КНИГИ — В ИНТЕРНЕТЕ!
Творчество Анастасии Новых нашло самый живой отклик в 

сердцах людей. В Интернете благодаря неисчерпаемому энтузиазму 
читателей было создано несколько сайтов, посвященных её книгам:

 Контактные телефоны:
(+38) 044 270-38-33; (+38) 067 762-90-93 

07300, Украина, Киевская обл., г. Вышгород, а/я 155
info@panteleymon.com                          http://www.panteleymon.com

www.sensei.ezobooks.com
www.schambala.kiev.ua
www.sensei.org.ua
www.veritas.at.ua
www.schambala.org
www.geliar.info

В свободном доступе выложены не только данные произведения на 
русском и английском языках,  но и картины Анастасии Новых. На форумах 
идёт увлекательная дискуссия по поводу книг, которая сопровождается до-
полнительными  интересными материалами. Феноменально, но благодаря 
новому позитивному мировоззрению люди не просто вносят рациональные 
идеи, но и превращают их в реальные дела и масштабные проекты, оказывая 
тем самым неоценимую помощь многим людям. 
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