
~""""'РУССКИЙ
~~..ВОПРОС

•

ТРЕТИЙ РЕЙХ

И «РУССКИЙ ВОПРОС»

Москва

«Вече»

2010



УДК 355/359
ББК 63.3(0)62

Д75

Дрожжии, С.Н.

Д75 Третий рейх и «русский вопрос» / Сергей Дрож-

жни. - М. : Вече, 2010. - 336 с. - (Русский вопрос).

ISBN 978-5-9533-4629-0

Западные историки любят говорить о русском влиянии на Гитлера и его

партию. Отчасти это верно, но, с другой стороны, они с неохотой вспоминают

о германском влиянии на русскую историю. Немцы «подарили)) нам учение

Маркса и Энгельса, кайзеровская Германия приложила немало усилий для

экспорта революции и навязала России чудовищный Брест-Литовский мир.

Наконец, фашистская Германия вероломно напала на нашу страну 22 июня

1941 года, нарушив договор о ненападении. Более того, Гитлер в односторон

нем порядке отменил для себя действия Гаагской конвенции о ведении бое

вых действий, а также принял «Приказ о комиссарах)), позволявший солдатам

вермахта разбираться «на месте при помощи оружия)) не только с комиссара

ми, но и любыми гражданами нашей страны, которые могли показаться по

дозрительными.

О так называемом «русском вопросе)) и его месте в политической и идео

логической жизни Третьего рейха рассказывает очередная книга серии.

УДК 355/359
ББК 63.3(0)62

ISBN 978-5-9533-4629-0 © Дрожжин С.Н., 2010

© 000 «Издательскийдом «Вече)), 2010



«РУССКИЕ ФАНФАРЬI»

«Русские фанфары» - так называется одна из прелюдий

Франца Листа. Под барабанный бой и другие звуки этого про

изведения немцы во время Второй мировой войны слушали по

радио информационные сообщения с Восточного фронта, то

есть из Советской России.

Дочь Франца Листа Козима во втором браке бьmа замужем

за немецким композитором Рихардом Вагнером. На дочери Ваг

нера Еве бьm женат главный идеолог расизма Хьюстон Чембер

лен - англичанин, сознательно, «по духу», ставший немцем.

Дом Вагнеров в немецком городе Байрейте после смерти самого

композитора стал местом, где сохранялись вагнеровские музы

кальные традиции и политическое завещание композитора.

В середине 20-х годов прошлого века, после смерти Чем

берлена, главной хранительницей нового «германского Граа

ля» стала жена сына Рихарда Вагнера Зигфрида Винифред 
также англичанка по национальности.

Дом Вагнеров, или, как его еще называют, «байрейтский

кружок», выбрал Гитлера как «спасителя» немецкой нации от

засилья мирового еврейства и еврейского большевизма. Бо

роться будущему «спасителю» немцев предстояло также и про

тив Советской России.

Вагнеры - это, возможно, единственная семья, с которой

у Гитлера были теплые, почти родственные отношения. Когда

Гитлер звонил в Байрейт, то он представлялся как «капельмей-
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стер Вольф». Не случайно штаб-квартира фюрера в Восточной

Пруссии во время войны против Советского Союза получила

название «Вольфшанце» или «Волчье логово».

Западные историки очень любят говорить о неком «рус

ском влиянии» на Гитлера и его партию. Отчасти это верно,

но в таком случае нужно сделать необходимые оговорки. Да,

в окружении Гитлера было немало «русских». В первую оче

редь здесь следует упомянуть бывших российских подданных

Макса Эрвиновича фон Шойбнер-Рихтера и Альфреда Вольде

маровича Розенберга. Это были его самые близкие соратники

и, так сказать, партийные и идеологические товарищи первого

призыва. Немало русских немцев принимало участие и в соз

дании Баварской социалистической республики. С Гитлером

на разных этапах его карьеры сотрудничали и другие русские

люди, а не только бывшие прибалтийские бароны с сильно вы

раженным голосом крови.

Много споров до сих пор ведется вокруг «Протоколов си

онских мудрецов». Некоторые исследователи даже берут на

себя смелость утверждать, что именно эта маленькая книжечка

и сбила с пути истинно целомудренных в расовом отношении

немцев и они вдруг стали антисемитами. Не ввязываясь в эту

полемику, хотелось бы только напомнить, что еще в середине

XIX века в Германии был опубликован бестселлер Германа

Гедше под названием «Биаритц», одна из глав которого была

очень похожа на содержание «Протоколов».

В начале 20-х годов прошлого века Берлин по праву мож

но было называть русским городом, так как там проживали, по

разным данным, от 350 до 600 тысяч наших соотечественников

при общем количестве жителей прусской столицы в 3 миллио

на. Тогда в этом городе, на берегу реки Шпрее, работали не

сколько русских банков, издавались русские газеты, выходили

сотни книг на русском языке.
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у России и русских вообще особые отношения с Герма

нией. Немцы «подарили» нам Маркса и Энгельса, перевезли

в пломбированном вагоне Ленина, навязали нам чудовищный

Брест-Литовский «мир» и, наконец, вероломно напали на нашу

страну 22 июня 1941 года. «Вероломно» здесь очень важное

слово. Немцы нарушили подписанный ими с Советской Рос

сией договор о ненападении. Более того, они в одностороннем

порядке отменили для себя действия Гаагской конвенции о ве

дении боевых действий, а также приняли так называемый При

каз о комиссарах, позволявший солдатам вермахта «разбирать

ся на месте при помощи оружия» не только с «комиссарами»,

но и любыми гражданами нашей страны, которые могли им по

казаться подозрительными.

Наш великий и могучий язык с трудом справляется с пе

реводом некоторых сугубо немецких слов и понятий. Немцы

вели против нашей страны «Vemichtungskrieg», то есть войну

на уничтожение. Это аксиома, но в нашем национальном са

мосознании с этим термином есть проблемы. Еще пример 
«Vemichtungslager», то есть лагеря для массового физического

уничтожения людей. Мы же продолжаем называть их лагерями

смерти. В таких вопросах, как говорят англичане, надо «назы

вать лопату лопатой».

Гитлер, нападая на Советский Союз, пытался решить дву

единую задачу. Во-первых, покончить с «ферментом разложе

ния», то есть с «еврейским большевизмом», и, во-вторых, при

брать после этого к рукам огромные оставшиеся «бесхозными»

территории Советской России. Германский фюрер мечтательно

называл обширные просторы на востоке своей «Индией».

Можно, конечно, продолжать считать Германию «страной

поэтов и философов», как нам это иногда рекомендуют. Одна

ко поверить в этот миф достаточно сложно - слишком дорого

нам стоила навязываемая идеализация этой страны.
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Современным немцам не нравится их история, она у них,

как некое хроническое заболевание, никак не проходит. Они ее

то «подавляют» и задвигают в долгий ящик, то усиленно поли

руют, но толку от этого никакого нет - история все равно про

растает сквозь весь этот защитный асфальт, и тени нацистского

правления все продолжают удлиняться.

Германия - это неразделенная любовь российских боль

шевиков. Ленин, как и многие его соратники, очень любил нем

цев, их очень жалел его последователь Сталин, а советские ли

деры не хотели обижать нашего «главного союзника» ГДР. НО

Берлинская стена пала, Германия объединилась, и мы можем

наконец внимательно посмотреть на немцев и на их «непро

ходящую» историю, часть которой можно вполне обоснованно

называть «русским вопросом».



rnaBa 1.
русский &ЕРЛИН МЕЖДУ ВОЙНАМи

И РЕВОЛЮЦИЯМИ

19 ноября 1918 года ефрейтор 16-го Баварского пехотного

полка германской императорской армии Адольф Гитлер был

выписан из лазарета в городке Пазевальк, расположенного в

Померании, и направился в Берлин для дальнейшего прохож

дения своей военной службы. Еще совсем недавно его жизнь

складывалась достаточно удачно. Австриец по происхожде

нию, он храбро воевал против врагов своей новой родины Гер

мании. Этими врагами были англичане, французы, американ

ЦЫ, а также поляки и русские.

Однако оставаться счастливым во времена великих потря

сений было для многих, в том числе и для 29-летнего Гитлера,

не так-то просто. Это было время великих потрясений, время

революций, время крушения казавшихся ранее незыблемыми

империй и время жестоких разочарований.

В военном госпитале в Пазевальке будущий фюрер пере

жил революцию в Германии и падение монархии. Все эти ко

лоссальные исторические события, повлекшие за собой ра

дикальные перемены в жизни многих европейских народов,

имели самое непосредственное влияние и на судьбы отдельных

людей.

Гитлер тщательно конструировал свою биографию, прида

вая ей черты драматического театрального произведения в духе
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опер своего главного кумира, немецкого композитора Рихар

да Вагнера. Достоверно известно, что 2 августа 1914 года, во

время объявления войны России, Гитлер находился в толпе на

площади Одеон в Мюнхене и распевал вместе со всеми патрио

тические песни «Wacht ат Rhein» и «Deutschland i.iber alles».
На следующий день, так гласила легенда, этот 25-летний ав

стриец обратился к баварскому королю Людвигу 111 с просьбой

принять его на военную службу в качестве добровольца. Со

гласно официальному жизнеописанию вождя, это августейшее

разрешение он получил. На самом деле разрешение Гитлеру

стать баварским добровольцем было выдано по ошибке. Таким

образом вследствие бюрократического недосмотра молодой

австриец оказался в 16-м Баварском пехотном полку, который

часто называли «полк Листа», по имени его командира.

Следует признать, что Гитлер был не из робкого десятка,

и 4 ноября 1914 года он заслуженно получил звание ефрей

тора. Это было первое и последнее в ходе Первой мировой

войны повышение по службе молодого австрийца. Вопрос о

том, почему он не получил звание унтер-офицера, до сих пор

продолжает оставаться спорным - вроде бы представление

было направлено, но сам Гитлер был против, потому что его

перевели бы в таком случае в другой полк, а он этого якобы

не хотел. Но есть также свидетельства о том, что при прохож

дении медицинского обследования в ходе войны Гитлер был

признан психопатом. Кроме того, некоторые его командиры

пришли к выводу о том, что ему не следует занимать руково

дящие посты в армии.

Гитлер почти все время своего нахождения на фронте был

связным при штабе. Это была работа не для слюнтяев или

слабонервных, и приказы командования приходилось достав

лять иногда под Iпквальным огнем противника. Для этого,

несомненно, требовалась смелость, что и было неоднократно
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проявлено новоиспеченным солдатом императорской армии.

В результате 2 декабря 1914 года Гитлер был награжден орде

ном Железный крест 11 класса. Он мог получить эту награду и

раньше, но офицер его полка, готовивший представление, по

гиб при разрыве французской гранаты. По признанию Гитлера,

день получения первой военной награды был самым счастли

вым в его жизни.

Гитлер был не совсем обычным солдатом не только с точки

зрения врачей военно-медиuинской комиссии. Он совершенно

не интересовался французскими девушками, не посещал бор

дели, не пил и не курил. Все свободное время он читал или

рисовал. Читал он преимущественно очень серьезные книги, в

том числе и философа Шопенгауэра.

В начале апреля 1916 года Гитлер при разрыве гранаты был

легко ранен в ногу. На лечение он был отправлен в госпиталь

недалеко от БеРЛf1на. Пребывание в госпитале, а также предо

ставленные командованием отпуска (в общей сложности более

трех месяцев за время войны) давали возможность Гитлеру

быть в курсе основных политических событий в Германии.

За проявленную храбрость в одном из боев так называемой

второй битвы при Марне 4 августа 1918 года связной Гитлер

получил высокую награду - Железный крест 1 класса. Пред

ставление о награждении было направлено по инстанциям лей

тенантом Хуго Гутманном (Gutmann), который, по странному

стечению обстоятельств, был по национальности евреем. Без

преувеличения можно сказать, что именно Гутманн таким об

разом открыл для Гитлера двери в большую политику. Дело в

том, что это была очень высокая награда, и ее редко получали

рядовые солдаты и ефрейторы.

13 октября 1918 года аНГJlичане применили против немцев

в районе Ипра горчичный газ или иприт, жертвами которого

стали многие солдаты 16-го Баварского пехотного полка, в том
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числе и ефрейтор Гитлер. Его состояние было тяжелым, и он

был направлен в госпиталь, располагавшийся в местечке Па

зевальк в Померании, недалеко от Штетина, где он и проходил

курс лечения. Таким образом, война для ефрейтора Гитлера за

кончилась.

Гитлер тогда на время почти потерял зрение, но еще больше

он страдал от всего того, что происходило в этот момент в Гер

мании. Он очень тяжело переживал поражение на фронте и ре

волюционные события внутри Германии. Все то, что было для

него так дорого, было разрушено. «Ноябрьские предатели» 
так он стал называть сторонников Веймарской республики и

Баварской советской республики. «Удар кинжалом в спину»

так ему и многим другим немцам виделась роль евреев в Гер

мании, в первую очередь некоторых руководителей оборонных

предприятий как главных виновников военного поражения.

В тот момент, когда Гитлер лечился в Пазевальке, в Берли

не власть уже находилась в руках временного правительства 
Совета народных уполномоченных, а кайзер Вильгельм 11 от

рекся от престола и предпочел укрыться от народного гнева за

границей, в Голландии.

Отношение немцев к своему кайзеру было сложным. Один

из идеологов нацизма в Германии, антисемит, международный

авантюрист и основатель «Общества Туле» барон Рудольф фон

Зеботтендорф, в своей книге «Перед приходом Гитлера» гово

рит о влиянии евреев на Вильгельма 11. Если кайзер, отмечает

Зеботтендорф, хотел узнать мнение своего народа, то он неиз

менно направлялся в меховую лавку еврея Катценштейна на

улице Курфюрстендамм и спрашивал его о том, что думают его

подданные. С другой стороны, хорошо известно, что послед

ний кайзер Германии достаточно тепло относился к одному из

основоположников расизма Хьюстону Стюарту Чемберлену и

состоял с ним в переписке. Кроме того, в 1921 году, уже по-
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сле своего низвержения с трона, бывший германский кайзер

заявил в одном из интервью, что он, к сожалению, недооценил

возможности международного еврейства. Он был убежден, что

«Сионские мудрецы» были главными организаторами загово

ра, в результате которого он лишился императорского и коро

левского престола. Вильгельм 11 недвусмысленно дал также по

нять, что он бы мог сохранить свою власть в Германии только

в том случае, если бы перед войной все евреи в Германии были

бы обработаны отравляющим газом. Бывший император был

также очень рад тому, что Гитлер «очищал» Европу от евреев.

Он считал, что после окончания военных действий против Со

ветской России надо будет направить немецких солдат на Бри

танские острова, чтобы они и там «окончательно» разобрались

с племенем Моисея.

1О ноября 1918 года Гитлер, как и другие находившиеся на

лечении солдаты, узна..ТJ о свершившейся революции и об от

речении императ(}ра Вильгельма 11. Будущий фюрер немецкого

народа тогда с трудом добрался до своей палаты и заплакал, как

он сам признавался, во второй раз в своей жизни. В этот момент

у него опять сильно ухудшилось зрение, и Гитлер сам считал,

что причина этого была не только в отравлении газом, но от

части и в нежелании видеть поражение и унижение своей ро

дины. В 1944 году, когда уже было ясно, что поражение в войне

неизбежно, Гитлер признался в разговоре со своим любимцем

Альбертом Шпеером, что у него тогда, как и в 1918 году, стало

ухудшаться зрение.

Что касается генералов рейхсвера, то они были в боль

шинстве своем убежденными монархистами, однако из так

тических соображений они предпочли вступить в союз с

социал-демократами. По их приказу к Берлину во время ре

волюционных событий были стянуты сохранившие верность

присяге воинские части, так как многие опасались прихода к
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власти более радикальных политиков и создания «советской

республики» по российскому образцу.

В Берлине Гитлер получил направление в Мюнхен, куда он

должен быть прибыть в распоряжение резервного батальона

2-го пехотного полка. В баварской столице к этому времени

революция уже свершилась. Баварский король Людвиг 111 был
свергнут с престола. Кстати, отречение баварского правителя

было одним из условий перемирия, которое было выдвинуто

американским президентом Вудро Вильсоном. Таким образом,

американцы уже в это время активно пытались влиять на со

бытия в Европе.

Во главе баварского правительства оказался бывший теа

тральный критик и еврей по национальности Курт Эйснер.

Гитлер, как и многие другие, был уверен, что новая власть в

Баварии - это диктатура пролетариата советского образца,

выражающая интересы не немецкого народа, а российских

большевиков и международного еврейства.

Расположенные в баварской столице воинские части не были

готовы оказать поддержку Людвигу 111, и поэтому первая часть

революционного сценария прошла относительно спокойно, за

исключением нескольких драк в местных пивных ресторанах.

В эти суровые революционные дни ефрейтор Гитлер был

поначалу направлен в Траунштайн для охраны находившихся

там военнопленных и интернированных. Однако этот лагерь

вскоре расформировали, и Гитлер был вынужден вернуться в

Мюнхен, где ему грозило увольнение в отставку, чего он опа

сался больше всего на свете. Положение для кавалера Железно

го креста 1класса было катастрофическим, и он был вынужден

с 20 февраля 1919 года ходить в наряд и следить за порядком на

железнодорожном вокзале.

Гитлер очень внимательно следил за всеми событиями, ко

торые с головокружительной быстротой происходили в Герма-
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нии. Постепенно он пришел к выводу, что в его жизни появи

лись новые враги. К их числу принадлежал и Эйснер. Как и

многие другие солдаты, остававшиеся верными присяге, Гит

лер считал Эйснера предателем - одним из тех, кто якобы в

соответствии с распространенным тогда мнением нанес Герма

нии разящий «удар кинжалом» в спину.

«Союз Спартака)) начинает и проиrрывает

Самое непосредственное участие в создании Комму

нистической партии Германии, образованной в начале

1919 года, приняли Карл Либкнехт, Роза Люксембург и со

ветский гражданин австрийско-польского происхождения

Карл Радек. При этом следует иметь в виду, что политиче

ские противники считали Люксембург не только еврейкой,

но еще и русской. Что касается Карла Либкнехта, то его

многие просто автоматически также считали евреем и напо

минали при этом, что его вторая жена была русской. Наибо

лее просвещенные политические противники знали и о том,

что Либкнехт был крещен и что его крестными отцами были

Карл Маркс и Фридрих Энгельс - и не в каком-нибудь пере

носном смысле, а в самом что ни на есть прямом. Что каса

ется Радека, то он родился в австрийском Лемберге (ныне

Львов), получил в том числе и еврейское религиозное обра

зование и начал свою революционную карьеру в среде поль

ских социал-демократов.

В это время на помощь Радеку из Москвы был направлен

и Эрнст Фрисланд, настоящая фамилия которого была Рейтер

(Reuter). Именно он станет после войны бургомистром Запад

ного Берлина и прославится во время «героической» борьбы

против блокады этого города после окончания Второй мировой

Войны. Теперь Рейтер - это символ борьбы Западного Берли-
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на против «врагов демократии», в первую очередь против Со

ветского Союза. Однако в то время он выполнял прямые пору

чения Радека, занимался подготовкой пролетарской революции

в Германии и был, по сути, агентом Москвы.

Еще до образования ГКП германские товарищи, в первую

очередь активисты «Союза Спартака», созданного в ходе Пер

вой мировой войны внутри Социал-демократической партии,

не теряли времени даром. В январе 1918 года в Берлине было

проведено несколько массовых демонстраций в поддержку

российских рабочих, в которых приняли участие даже чле

ны Социалистической партии большинства. Кстати, даже эти

более радикально настроенные «социалисты большинства»

воздержались при голосовании в рейхстаге по поводу Брест

Литовского договора. Очевидно, они посчитали его положения

неоправданно жесткими.

Гитлер, конечно же, внимательно следил за тем, что проис

ходит в стране, и еще в военном госпитале пришел к выводу о

том, что революционные события в Германии инспирированы

«парой молодых евреев», вернувшихся не из окопов мировой

войны, а из «венерологического диспансера».

Революционные события в Германии начались в ноябре

1918 года, когда матросы на кораблях отказались выполнять

приказы командования. Германский имперский флот плани

ровалось бросить в последнюю атаку на англичан, тогда как

правительство в Берлине уже вело переговоры о возможном

перемирии. Слухи о тайном плане командования просочились

на корабли, стоявшие на якоре близ Людвигсхафена, и этого в

той накаленной атмосфере было достаточно для начала мяте

жа. Матросов поддержали рабочие по всей стране, во многих

городах были организованы советы солдатских и рабочих де

путатов. Революция в Германии, казалось, проходила по рос

сийскому сценарию.
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Уже в ноябре 1918 года по всей Германии солдаты стали охо

титься за офицерами германской армии. Их отлавливали, оскор

бляли и унижали, срывали погоны и кокарды. В это было трудно

поверить. Быть офицером в Германии, и особенно в Пруссии,

было пределом мечтаний. Любой офицер запаса производил на

местных женщин неотразимое впечатление. Но германская ар

мия была большая, ее численность доходила до 1О миллионов

человек, и солдаты, разумеется, там были разные. Гитлер сам в

госпитале встретил немало дезертиров и жертв «самострела».

Революционные настроения охватили к этому времени не

только столицу Пруссии Берлин, но и Мюнхен, что Гитлер

уже мог наблюдать своими собственными глазами. По приезде

в баварскую столицу он поселился в казарме 2-го пехотно!:'о

полка как раз в тот момент, когда революционно настроенные

солдаты, то есть Баварская Красная армия почти полностью

контролировали ситуацию в городе. Это вынудило Гитлера но

сить красную повязку и по крайней мере внешне выглядеть как

местный красноармеец.

Тем временем революционные события в Германии развива

лись с головокружительной быстротой. Уже 9 января 1919 года

«Союз Спартака» предпринял попытку проведения вооруженно

го революционного восстания в Берлине и других городах. Од

нако рассчитывать на всенародную поддержку Либкнехту, Люк

сембург и Радеку было достаточно сложно. Многим в Германии

было хорошо известно о том, что происходило в Советской Рос

сии. Речь идет в первую очередь о расстрелах заложников и

развязывании красного террора, который многие российские

большевики считали вполне легитимным методом, использо

вавшимся для борьбы со старым и для построения нового об

щества. Поэтому большинство населения Германии опасалось

того, что события в этой стране будут развиваться по россий

скому сценарию.
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В националистической печати в Германии в это время все

чаще стали указывать на еврейское происхождение Розы Люк

сембург. Особенно подчеркивался и тот факт, что ею управ

ляют российские евреи Троцкий, Зиновьев, Радек и другие.

Очень влиятельный германский политик граф цу Ревентлов (zu
Reventlow) в своих публикациях в это время особо подчерки

вал, что члены «Союза Спартака» находятся под влиянием ев

реев, которые используют большевизм для достижения своих

собственных национальных целей.

В начале января 1919 года, во время восстания «Союза

Спартака», достаточно известный немецкий поэт Курт Циглер

написал стихотворение, в котором он недвусмысленно намекал

на то, что руководители германских коммунистов Карл Либ

кнехт, Роза Люксембург и Карл Радек являются представите

лями не пролетариата, а мирового еврейства. В напряженной

атмосфере этого времени в Берлине это стихотворение можно

было сравнить с внесением фамилии в проскрипционные спи

ски. По сути дела, это был призыв физически расправиться с

политическими противниками, один из которых был к тому же

российским гражданином, находившимся в Германии по под

дельным документам.

Интересно, что в самом начале этого восстания сторон

ники «Союза Спартака» из числа немецких рабочих устано

вили свой контроль в районе улицы Кохштрассе в Берлине,

где располагались редакции многих газет и несколько инфор

мационных агентств. Там же находилась и редакция социал

демократической газеты «Vorwaerts», против которой и была

направлена изначально эта акция. Все это свидетельствует о

том, что берлинские революционеры были хорошо знакомы

с работами Ленина и его классическими рекомендациями от

носительно того, что нужно брать под контроль в первую оче

редь.
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в отличие от России восстание германских большеви

ков было жестоко подавлено, а Либкнехт и Люксембург были

зверски убиты - их просто забили прикладами. Тело Розы

Люксембург после этого сбросили в канал Ландвер, а Карла

Либкнехта просто столкнули в яму. Однако с советским граж

данином Радеком ничего подобного не произошло, хотя его

фамилия также находилась в списке тех, кого предполагалось

физически уничтожить.

После смерти Розы Люксембург руководство Коммуни

стической партии Германии перешло к ее близкому другу и

соратнику по политической борьбе Лео Йогихесу. Однако он

уже в начале марта 1919 года был арестован, а 1О марта, после

продолжительных избиений и пыток, он был убит в тюрьме

Моабит.

Убийство «восточноrо человека»

Курта Эйснера

Политические убийства в Германии после Первой миро

вой войны, отречение кайзера Вильгельма 11 и революционные
восстания рассматривались многими, особенно представите

лями правых радикальных движений, как легитимное средство

борьбы со своими политическими противниками. Особую не

нависть в националистических кругах Веймарской республики

вызывали те, кто нанес Германии коварный «удар кинжалом в

спину».

Курт Эйснер до революционных событий в Баварии был

достаточно известным в Германии журналистом и политиком.

Некоторое время он работал в Берлине, куда его пригласил для

работы в редакции газеты «Vorwaerts» Вильгельм Либкнехт

один из отцов германской социал-демократии и отец главного

немецкого «большевика» Карла Либкнехта. Эйснер был близок
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по своим взглядам к философам так называемой Марбургской

школы (под ее влиянием некоторое время находился также Бо

рис Пастернак). Даже его соратники по партии отмечали, что

во взглядах Эйснера было много идеализма, далекого от реа

лий жизни. Он хотел соединить в единой политической практи

ке Маркса и Канта. Истинный или мнимый идеализм не поме

шал Эйснеру сделать весьма успешную политическую карьеру,

и после ноябрьской революции в 1918 году он стал первым

премьер-министром Баварии.

Эйснер родился в Берлине, однако его политическая дея

тельность в основном проходила в Мюнхене. Из-за своего ев

рейского происхождения и богемного вида он часто подвергал

ся нападкам со стороны праворадикальных партий.

На земельных выборах, которые проходили в Баварии в

1919 году, его партия получила только три депутатских ман

дата (его основные соперники - социал-демократы и пред

ставители Народной партии получили соответственно 61 и

66 мандатов). Во многом его политической карьере помешал

его роман с секретаршей по фамилии Белли, и его политиче

ские противники стали называть этот служебный роман «ка

зусом белли».

После продолжительного периода работы в Берлине Эйс

нер переселяется в Баварию. Он объяснил это тем, что баварцы

намного дружелюбнее, и вообще он хотел таким образом рас

статься с надоевшей ему прусской «сверхдисциплиной».

Во время Первой мировой войны Эйснер выступал с рез

кой критикой в адрес России. Он открыто призывал к тому,

чтобы уничтожить Россию и задушить таким образом эту

«воинственную фурию». Он также поддержал выделение

рейхстагом «военных кредитов» для проведения «войны на

уничтожение» против царской России. Как это ни странно, но

именно такую «войну на уничтожение» будет вести нацист-
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ская Германия против Советской России. На это странное со

впадение следовало бы обратить внимание и некоторым аме

риканским авторам, неутомимо изучающим химерическую,

но приятную для них и вполне политически корректную тему

«русского фашизма».

Эйснер не только писал статьи, но, как и Гитлер, выступал

с изложениями своих взглядов в пивных ресторанах Мюнхена.

8 ноября 1918 года в пивной «Mathaserbrau» он провозгласил

Баварию свободным государством и объявил об окончании

правления династии Виттельсбахов. К этому времени в Мюн

хене уже были созданы советы рабочих и солдатских депута

тов, которые и назначили Эйснера премьер-министром незави

симой Баварской республики.

Следует признать, что в определенный момент Эйснер

резко поменял свое отношение к войне и из германского ура

патриота быстро превратился в пацифиста, оказавшись в одном

лагере с Кларой Цеткин и Альбертом Эйнштейном.

Гитлер считал, что Эйснер намеревался противопоставить

Баварию Берлину, пытаясь таким образом ослабить Германию.

Гитлер особо подчеркивает, что Эйснер, как и другие евреи,

был чужд германскому обществу, и называет его презрительно

«восточным человеком». Националистическая пресса в Мюн

хене называла Эйснера не иначе как «русский еврей». Разу

меется, будущий германский фюрер был убежден в том, что

Эйснер действовал в интересах «международного еврейства».

Гитлер отмечал, что во время так называемой Баварской совет

Ской республики продолжатели дела Эйснера пытались пред

ставить свои действия против представителей добровольческо

го корпуса как борьбу «баварских рабочих против прусского

милитаризма».
21 февраля 1919 года Эйснер направился в здание, где засе

дал земельный парламент, для того чтобы заявить о сложении
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своих полномочий. В тот момент, когда он шел по улице Про

менадештрассе, ему в спину и в голову выстрелил студент и

отставной лейтенант Баварского пехотного лейб-полка Антон

граф фон Арко ауф Валлей. Не помогли предотвратить это по

кушение и два телохранителя.

Эйснер был убит в первую очередь потому, что он был

евреем. В Баварии в это время распространялись листовки,

призывавшие покончить с иноземным «еврейским владыче

ством» в Германии. 22-летний студент граф фон Арко, убив

ший Эйснера, на судебном процессе постоянно повторял:

«Эйснер стремился к анархии, он был большевиком, он ев

рей, он не немец, он не чувствует себя немцем, он разрушает

чувства немцев, он предатель Родины». По некоторым дан

ным, убийца Эйснера был тесно связан с тайным «Обществом

Туле», в распоряжении которого имелись также и вооружен

ные отряды.

Сам основатель конспиративного «Общества Туле» фон Зе

боттендорф утверждал, что граф фон Арко хотел стать членом

«Общества Туле», однако ему было отказано вследствие того,

что его мать была еврейкой. По мнению Зеботтендорфа, граф

фон Арко хотел своим поступком доказать, что еврейская кровь

не мешает ему быть пламенным германским патриотом и анти

семитом, способным совершать поступки.

В ходе судебного разбирательства фон Арко также заявил,

что Эйснер выдал врагам Германии государственные секреты,

и именно это стало для него одним из главных побудительных

мотивов.

Это убийство стало причиной еще одного преступле

ния. Спустя несколько часов после убийства Эйснера, непо

средственно перед заседанием местного ландтага, молодой

мясник по имени Алоис Линдер, придерживавшийся комму

нистических взглядов, застрелил председателя партии социал-
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демократов Ауэра и еще двух его коллег (третий чудом выжил),

так как он считал, что именно они были истинными вдохнови

телями убийства Эйснера.

Во время покушения на Эйснера его охранники тяжело

ранили нападавшего, и поэтому граф фон Арко предстал

перед судом только год спустя. В январе 1920 года государ

ственная прокуратура следующим образом интерпретиро

вала действия Антона графа фон Арко: «Истинная, глубоко

укорененная любовь к отечеству стала той самой причиной,

которая побудила обвиняемого совеРIIIИТЬ данное престу

пление, и я могу добавить вот что: если бы у всей наIllей мо

лодежи была такая же пламенная любовь к своей родине, то

у нас была бы надежда с радостной уверенностью встретить

будущее HaIllero отечества». Расследование по делу об убий

стве Эйснера велось достаточно вяло, никто из следователей

не попытался установить принадлежность графа фон Арко

К тайной организации «Общество Туле». Тем не менее граф

фон Арко был сначала приговорен к расстрелу, но затем его

помиловали, и он несколько ·..пет просидел в Ландсбергской

тюрьме, которая, напомним, стала университетом за казен

ный счет для Гитлера.

Несмотря на свое поражение на выборах (около двух про

центов голосов), Эйснер имел в Баварии немало сторонников.

Об этом свидетельствует и тот факт, что более 100 тысяч чело

век приняли участие в его похоронах. Все это говорит о том,

что у революционного движения в Германии было много по

следователей, и русские революционеры, мечтавшие о рево

люции в Германии, не были оторванными от действительности

фантазерами. Любопытная деталь - 2-й Баварский пехотный

полк направил на похороны Эйснера своих представителей,

среди которых был и Гитлер.
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&аварская советская республика

входит в историю

Противники Эйснера националистического толка считали

этого первого и, возможно, последнего баварского советского

премьер-министра представителем «международного еврей

ства». В распространявшихся листовках говорилось о том, что

и баварский премьер-министр, и его окружение (Яффе Хирш,

Джеймс Симон, Бернштейн, Розенфельд) - это евреи, дея

тельность которых направлена на ослабление Германии. Один

очень влиятельный публицист националистического направле

ния, Карл Людвиг граф фон Ботмер (Bothmer), открыто заявил,

что галицийский еврей Эйснер собирается передать Баварию в

руки большевиков.

После убийства Эйснера к власти в Баварии пришли более

радикально настроенные революционеры, многие из которых

имели тесные контакты со своими российскими коллегами.

Определенным стимулом для германских большевиков стали

и сообщения об установлении в Венгрии «диктатуры пролета

риата» под руководством Бела Куна. Многим тогда казалось,

что мировую революцию уже нельзя остановить. В ночь с 7 на

8 апреля 1919 года группа баварских большевиков и анархи

стов захватила власть и провозгласила Баварскую советскую

республику.

Планы у баварских революционеров были поистине гран

диозными. Они намеревались также национализировать банки

и крупные промышленные предприятия и провести коллекти

визацию сельского хозяйства.

В России события в Баварии воспринимали как еще одно

«подтверждение» всесильных идей исторического материализ

ма, и советский министр иностранных дел Георгий Чичерин

направил руководителям молодой Баварской советской респу

блики сердечное и классово солидарное поздравление.
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В правительство «второй» Баварской советской республи

ки входили преимущественно журналисты, писатели и моло

дые анархисты. Большая их часть были евреями по нацио

нальности - Левине, Левин, Ландауэр, Мюзам, Толлер, Товия

Аксельрод и Арнольд Вальднер. Руководителю Баварской

Красной армии Рудольфу Эгельхоферу было всего 23 года.

Что касается представителей наиболее радикального крыла в

руководстве советской республики, то это были родившийся

В Санкт-Петербурге Евгений Левине (Eugen Levine), участво
вавший в русской революции 1905 года, а также член партии

российских эсеров Макс Левин (Мах Levien), родившийся в

Москве и также участвовавший в событиях первой русской

революции.

На помощь правительству баварских социал-демократов в

изгнании (оно переехало в Бамберг) 1 мая 1919 года подошли

правительственные войска, поддерживаемые многочисленны

ми добровольческими корпусами. Бывший матрос и дезертир

Эгельхофер пытался защитить последний оплот баварских ре

волюционеров - мюнхенский вокзал, но ему это не удалось.

Он был арестован представителями рейхсвера и доброволь

ческого корпуса и после грубых издевательств расстрелян без

суда и следствия.

Правительственные части и особенно представители до

бровольческих корпусов с революционерами не церемони

лись - их расстреливали на месте. Их считали «предателями»,

действующими по указанию из Москвы. Ненависть к России

была столь сильна, что были расстреляны попавшиеся по до

роге недалеко от Мюнхена 55 освобожденных на тот момент

русских военнопленных. Они были, конечно же, без оружия и

не могли оказать никакого сопротивления.

Уже 2 мая Баварская советская республика перестала суще

ствовать. Руководители баварских большевиков Эгельхофер,
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Ландауэр и Левине были расстреляны. Левине, умирая, произ

нес: «Да здравствует мировая революция!»

Судьбы баварских революционеров сложились по-разному.

Левин, к примеру, после подавления Баварской советской ре

спублики был арестован, но ему удалось бежать в Австрию,

где его сначала арестовали, а затем отпустили. В тюрьме Левин

сидел и после революции 1905 года, затем он учился в Швей

царии, где и познакомился с Лениным. В 1925 году Левин по

лучил советское гражданство, принимал активное участие в

работе Коминтерна, некоторое время преподавал в Московском

университете. В 1936 году он был арестован уже советскими

властями и расстрелян в тюрьме.

Известный писатель Томас Манн называл большевиков в

то время почему-то «киргизами» и предупреждал об опасной

смеси еврейского интеллектуального радикализма и чисто сла

вянского поиска Христа.

Автор «Будденброков», находившийся в тот момент в Мюн

хене и наблюдавший за всеми этими революционными собы

тиями своими собственными глазами, заметил, что необходимо

всеми силами государства бороться против все этих «русских

евреев» как носителей идей мирового хаоса. Это очень важ

ное замечание. Еще идеолог расового германского национа

лизма англичанин Чемберлен настойчиво связывал в своих

работах евреев с понятием хаоса. В результате массированной

пропагандистской обработки после событий в Баварии поня

тие «хаос» еще теснее стало ассоциироваться и с евреями, и с

Россией. Политические противники считали баварских рево

люционеров представителями «международного еврейства» и

агентами российских большевиков.

Баварская советская республика ПРОСУlЦествовала недол

го, но она оставила глубокий след в сознании немцев. Боль

шинство из них были теперь убеждены, что ее лидеры были
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преимущественно «русскими и евреями», действовавшими по

указке большевиков из Москвы. Господствующее мнение от

носительно событий в Баварии было однозначным - это был

«еврейско-большевистский заговор».

В начале мая 1919 года Баварская Красная армия уже пере

стала существовать, и ситуация в самом Мюнхене несколько

успокоилась. Баварские революционеры успели за короткое

время существования советской республики полностью себя

дискредитировать в глазах общественности. Они расстреляли

невинных заложников, среди которых было несколько членов

крайне националистической и антисемитской организации

«Общество Туле». Некоторые из трупов в гимназии Луитполь

да были обезображены, что было использовано в пропаган

дистских целях противниками советской Баварии. Помимо это

го, баварские красноармейцы расстреляли еще двух прусских

правительственных солдат. Во время всех этих драматических

событий Гитлер находился в помещении военной казармы 2-го

Баварского пехотного полка, которая в тот момент называлась

«Казарма Карла Либкнехта».

Члены «Общества Туле» не случайно попали в заложники

к баварским большевикам. Баварским революционерам очень

не нравились все эти сторонники «вечной и загадочной гер

манской души» под названием «Туле». Членами «Общества

Туле» являлись отнюдь не романтики - это был законспи

рированный союз радикально настроенных националистов.

В ноябре 1918 года был создан «Боевой отряд Туле» - это

qыла уже военизированная организация, главная задача ко

торой состояла в борьбе против Баварской советской рес

публики и ее еврейских вожаков. В начале 20-х годов чле

ном этого общества станет будущий рейхсфюрер ее Генрих

Гиммлер. Активистом «Общества Туле» можно считать также

БУДУIцего заместителя Гитлера Рудольфа Гесса, а расстрелян-
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ная в гимназии Луитпольда графиня Вестарп была его хоро

шей знакомой.

Но было бы наивно говорить о том, что только баварские

большевики дискредитировали себя в Германии, расстреляв в

помещении гимназии Луитпольда невинных заложников, в том

числе и одну женщину. Их противники, в первую очередь члены

добровольческого корпуса (фрайкора) и других радикальных

ветеранских организаций, также не особенно церемонились

со своими политическими противниками и убили значительно

большее количество людей.

В период с 1918 по 1922 год жертвами левых в Германии

по политическим мотивам стали 22 человека. 17 сторонников

германских большевиков были осуждены, и 1О из них были

приговорены к смертной казни. При этом правые за это же

время уничтожили 354 человека, но никто из преступников ра

дикальной ориентации не был приговорен к смертной казни.

В среднем наказание для левых составило 1О лет, а для пред

ставителей правых - только четыре месяца. Это говорит об

очень серьезном повороте в общественном мнении этой стра

ны, когда политические убийства воспринимались обществом

как «справедливое» и «правое» дело.

Можно говорить о том, что противники революции в Бава

рии при подавлении советской республики использовали мето

ды массового террора. Всего было осуждено 2200 человек, и

многие из них приговорены к смертной казни. В любом случае

германские контрреволюционеры оказались победителями и

одержали верх также и в пропагандистской войне. Этот урок

хорошо усвоил тогда и ефрейтор 2-го Баварского пехотного

полка Гитлер. Не случайно будущий фюрер говорит в «Майн

кампф» о важности пропагандистской работы.

Регулярные части рейхсвера и добровольческий корпус,

по сути дела, выступили на стороне другого баварского пра-
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вительства, состоявшего из представителей «просто» социал

демократов (то есть не «независимых»), которые все это

время отсиживались в баварском Бамберге. В определенной

мере Баварскую советскую республику можно рассматривать

как эпизод во внутрипартийной борьбе независимых социал

демократов и «простых» социал-демократов.

После революционных событий в Баварии существенно

укрепили свои позиции в этой части Германии и национали

стические группировки. Не случайно Мюнхен надолго стано

вится после этого притягательным местом для различного рода

представителей антисемитских и других радикальных органи

заций. Напомним, что даже после прихода нацистов к власти

главная штаб-квартира НСДАП, или «Серый дом», находилась

в Мюнхене.

Сразу после поражения Баварской советской республи

ки активизировались многочисленные националистические

издания. Так, возобновил свой выход запрещенный в «со

ветское» время еженедельник «Ауф гут дойч», издателем и

самым активным автором которого был один из будущих на

ставников Гитлера Дитрих Экарт. Активно начинает печатать

в это время свои статьи и бывший подданный Российской

империи Альфред Розенберг. Основное внимание в своих

статьях он уделяет анализу революции в России. Главная его

тема - это зверства еврейских революционеров, к которым

от причисляет также Керенского и Ленина. Не удивительно,

что и Экарт, и Розенберг много внимания уделяют «хаосу» в

Советской России.

Нельзя не заметить, что среди жертв правого террора в

Германии было немало тех людей, которые были евреями и

имели какое-то отношение к России. Особенно это заметно,

когда речь идет о так называемых резонансных политиче

ских убийствах. Правый террор в Германии имел к тому же
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мнимую легитимность - многие тогда считали, что убивать

связанных с русскими революционерами евреев и самих рус

ских - это дело правое. Отметим также, что многие офицеры

и солдаты рейхсвера хотели сохранить верность присяге кай

зеровской Германии и сумели создать боеспособные добро

вольческие корпуса, а также разветвленную сеть террористи

ческих группировок.

KorAa rитnер стаn антисемитом

В последние годы ведутся яростные споры относительно

того, когда, собственно, Гитлер стал антисемитом. Много чер

нил и усилий западные историки израсходовали на то, чтобы

доказать свой тезис, в соответствиис которым будущий фюрер

стал антисемитом только под влиянием русских эмигрантов и

привезенного ими в Германию широко известного и не менее

спорного сочинения под названием «Протоколысионских муд

рецов». Наивно выглядят попытки некоторых американских

авторов «доказать», что Гитлер во время своего проживания в

Вене был якобы далек от того, чтобы разделять антисемитские

взгляды. При этом они забываютили не знают о том, что круп

нейшие теоретики расового антисемитизма как раз в предво

енное время жили и работали в Вене.

С большим уважением Гитлер относился к лидеру пан

германского движения в Австрии Георгу Шенереру. Гитлер в

«Майн кампф» откровенно признает, что, как только он прие

хал в Вену, он сразу стал поддерживатьполитиковтак называе

мого пангерманского направления. Венские сторонники этого

направления в пивных австрийской столицы в это время рас

певали песни про своего политического кумира, называли его

«фюрером» и кричали «Хайль фюрер». Модным лозунгом был

также «Долой евреев». Гитлер внимательно читал в это вре-
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мя все пангерманские газеты и другие издания. Шенерер был

сторонником Бисмарка, который, намекая на «железного канц

лера», часто говорил: «То, что принадлежит немцам, рано или

поздно вновь станет частью Германии». Но Гитлер не разделял

восторгов по поводу Бисмарка, так как его финансовым совет

ником был еврейский банкир БлеЙхроде.

Шенерер был уроженцем тех самых мест, где прожи

вала и семья Гитлера. Есть основания полагать, что отец

будущего фюрера был сторонником политических взглядов

Шенерера. В начале 80-х годов XIX века Шенерер прово

дил активную антисемитскуюкампанию. В парламенте он

резко выступил против наплыва в страну «непродуктивно

го и чуждого элемента», то есть евреев. Шенерер учредил

«Новый венский союз Рихарда Вагнера», главной целью

которого была борьба против еврейского влияния в искус

стве. Венский пангерманский политик очень любил книгу

Евгения Дюринга «Еврейский вопрос» и часто ее цитиро

вал. Особенното место, где автор говорит о необходимости

физическогоистребленияевреев - этой «расы паразитов».

«Мы, пангерманисты, рассматриваем антисемитизм как

основную несущую конструкцию нашего национального

самосознания ... и, следовательно, как важнейшее достиже

ние этого века». От своих сторонников Шенерер требовал

бороться с любыми проявлениями еврейства. «Через чисто

ту к единству» - таков был один из его любимых лозунгов.

Часто перед собранием со своими избирателями он выве

шивал плакат «Евреям вход воспрещен». Активно боролся

Шенерер и с самым могущественным евреем в Австрии ба

роном Ротшильдом, у которого он призывал отобрать при

быльную железную дорогу. Этого сделать не удалось, зато

он заставил Ротшильда продавать по более низкой цене

уголь для населения Австро-Венгрии. За это он получил
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почетное прозвище «Победитель дракона» в борьбе против

«еврейской коррупции».

Шенерер ввел в свою партийную программу арийские па

раграфы, направленные в первую очередь против евреев. Его

примеру последовали студенческие объединения «буршеншаф

тен» и исключили из своих рядов одного из основоположников

современного сионизма Теодора Герцля, лидера австрийских

социал-демократов Виктора Адлера и известного писателя и

драматурга Артура Шнитцлера. Австрийские студенты пошли

даже дальше своих наставников-политиков, и они придержива

лись мнения, что у евреев нет чести, поэтому их нельзя оскор

бить. Следовательно, евреи не могут потребовать сатисфакции

в том случае, если их публично оскорбили.

Примеру политиков и студентов последовали самые раз

ные общественные организации - гимнастические союзы, хо

ровые общества и даже объединения любителей гребли. Вме

сте с евреями членства были лишены и все славяне. 11 апреля

1908 года австрийский гимнастический союз торжественно

отметил 20-летний юбилей своего «обезъевреивания». Этот за

мечательный праздник Гитлер мог уже наблюдать своими соб

ственными глазами.

Некоторые знакомые говорили Шенереру: «Но ведь есть же

и хорошие евреи - как исключение». На это австрийский по

литик и кумир молодого Гитлера неизменно отвечал: «Пока вы

мне не покажете жука короеда как исключение, я в это не по

верю». Еще он часто говорил: «Жид остается жидом, даже если

он крещеный».

Шенерер, как и его другие единомышленники, в том числе

главный теоретик расового превосходства германцев Хьюстон

Стюарт Чемберлен, антисемитский писатель и теоретик Гвидо

фон Лист и расовый «философ» Евгений Дюринг, требовали

введения разделения по расовому признаку. Нелегко приходи-
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лось тем, кто не хотел становиться антисемитом в Вене. Все

они автоматически становились «предателями своего народа»,

то есть предателями германской нации.

Представители пангерманского направления в Австрии

активно вмешивались и в личную жизнь. Браки с евреями

и славянами были запрещены, знакомство и сотрудничество

с ними также находились под запретом. Перед заключени

ем брака настоятельно было рекомендовано провести про

верку «биологического здоровья» и расовой чистоты. Кос

метика была запрещена, а в еде предлагалось ограничиться

вегетарианской диетой. Кстати, этому совету следовал и сам

Гитлер. Добавим, что все эти замечательные события и ини

циативы подробно освещались на страницах пангерманской

газеты «Das Alldeutsche Tagblatt». В книжных магазинах,

принадлежавших сторонникам Шенерера, активно прода

вались «правильные», то есть антисемитские, сочинения,

в том числе и труды одного из главных теоретиков расизма

Чемберлена.

Ярым антисемитом был известный политик и венский бур

гомистр Карл Луэгер. Это был очень популярный политик, дол

гие годы управлявший бывшей имперской столицей. Он счи

тал, что антисемитизм исчезнет только тогда, когда исчезнет

последний еврей. Когда у него спрашивали, что он предпочи

тает, вешать евреев или расстреливать, то он обычно отвечал:

«Отрубать головы». Гитлер многому научился у Луэгера и даже

в годы «борьбы за власть» носил в своем бумажнике медальон

с его изображением.

Интересно, что Гитлер ни разу не вспомнил о своем коман

дире Гутманне, представившем его к награждению Железным

крестом 1класса. Более того, в то время Гитлер часто повторял

в беседах со своими товарищами: «Что ни писарь - то еврей,

что ни еврей - то писарь».
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Уrроэа фиэичеекоrо уничтожения евреев

в rермании

В конце 1916 года, то есть в самый разгар Первой мировой

войны, в Германии резко усилились антисемитские настрое

ния. Евреев стали обвинять в том, что они не воюют на фронте

и, кроме того, наживаются на трудностях, с которыми сталки

вается страна. Масло в огонь подлило статистическое иссле

дование относительно численности евреев на фронте и в тылу.

Помимо этого, подобного рода исследование было проведено

также по инициативе германского рейхстага. Результаты этих

исследований не были опубликованы, однако ужа сама поста

новка вопроса была как минимум провокационной и делала

ответ однозначным. Отказ от публикации полученных данных

оказался на руку наиболее реакционным группировкам, по

считавшим, что их обвинения в адрес евреев более чем обо

снованны. Германские власти действовали в том же русле, и с

этого времени ни один еврей в германской армии не получил

повышения по службе.

В 1917 году в Германии вышло огромное количество ан

тисемитских изданий самого разного толка. Заметим, что все

это происходило задолго до того, как в стране «философов и

поэтов» появились первые переводы на немецкий язык «Про

токолов сионских мудрецов».

«Великий страх» воцарился в Германии, в которой многие

опасались того, что русская революция может распространить

свое влияние и в Германии. По всей стране ползли страшные

слухи о том, что происходит в революционной России. Стало

известно и высказывание одного из руководителей ЧК, М. Ла

циса, о том, что виновность или невиновность человека якобы

не главное в судопроизводстве, и надо прежде всего обращать

внимание на социальное происхождение человека. В Германии
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широко распространялись сообщения о том, что латыш Лацис

собирается физически уничтожить всех представителей бур

жуазии в Советской России.

Особенно популярны были сообщения из России, в кото

рых рассказывалось о зверствах евреев-большевиков. Сооб

щалось также и о личной жизни некоторых лидеров комму

нистического движения. Так, например, о Бела Куне можно

было прочитать, что у него был специальный гарем, где он

и другие еврейские коммунистические деятели десятками

насиловали и оскверняли таким образом благочестивых

христианских девственниц. Заметим попутно, что «осквер

нение» похотливым евреем христианских девственниц явля

ется центральным сюжетом в нацистской пропагандистской

мифологии.

Руководитель пангерманского союза и активный борец про

тив мирового еврейства Генрих Клас (Klass) в это время весьма

недвусмысленно намекнул, что с этого момента для евреев в

Германии началась сложная борьба за физическое выживание.

Клас, как и многие другие в Германии, часто цитировал слова

известного немецкого писателя Генриха фон Клейста, произ

несенные им в 1813 году в адрес французов: «Убивайте их, все

вышний суд не будет вас спрашивать опричинах».

Гитлер в это время получил не только окопный, точнее,

штабной опыт, но и имел возможность наблюдать за тем, что

происходило в Германии, поскольку в последние два года вой

ны он в общей сложности три месяца находился в отпуске,

часть которого он провел в Берлине.

в Германии того времени аналогии с русской революцией

уже никого не удивляли. Казалось, что события в этой стране

происходят по тому же сценарию, как это было совсем недавно в

России. Именно поэтому правительство Эберта-Шейдеманна
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в Берлине сравнивали с временным правительством Керен

ского, а германские социал-демократы пытались не допустить

прихода к власти германских «большевиков» - сторонников

недавно созданной Коммунистической партии и «Союза Спар

така», ратовавших за установление в Германии диктатуры про

летариата по русскому образцу.

Германский Генеральный штаб затратил немалые деньги,

поддерживая Ленина и его партию. Владимира Ильича его по

литические противники упрекали в том, что русская револю

ция была устроена на немецкие деньги. Признавая этот факт,

Ленин отвечал своим оппонентам, что теперь он намерен сде

лать такую же революцию в Германии, теперь уже на русские

деньги. И действительно, уже в июле 1918 года в Берлин при

был советский посол Адольф Йоффе, возглавлявший ранее

советскую делегацию на переговорах с Германией в Брест

Литовске. У него в портфеле было 14 миллионов марок, кото

рые вскоре были положены в банковский дом Мендельсонов.

Именно через этот банк проходили те деньги, которыми гер

манское правительство еще совсем недавно снабжало Ленина

и его партию.

Йоффе, будучи послом молодой Советской Республики в

Берлине, расходовал привезенные в Германию миллионы ма

рок на поддержку коммунистических изданий. Часть средств

была направлена на создание агентурной сети, а также на

оплату командировок в Германию специалистов по подготов

ке и проведению вооруженного восстания. Как только об этом

стало известно в Берлине, дипломатические отношения с Со

ветской Россией были разорваны и все сотрудники посольства

были высланы в Москву.

Самоубийство Иоффе в 1927 году было достаточно стран

ным и оставило много вопросов не проясненными. Особенно
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странным представляется то, что он в предсмертной записке

приводит замечание Ленина о том, что Троцкий «с 1905 года

был всегда прав».

Русский революционер Радек

и rерманскийrенwтаб

16 января 1919 года, после подавления восстания «Союза

Спартака», основатель Коммунистической партии Германии и

русский революционер Радек был арестован и посажен в тюрь

му Моабит, расположенную в Берлине на улице Лертерштрас

се. До своего ареста Радек снимал комнаты у офицерской вдо

вы в берлинском районе Вильмерсдорф, где он и был задержан.

Время было тогда в Германии революционное, и с арестован

ными не церемонились. По имеющимся свидетельствам, Радек

понимал всю серьезность своего положения и умолял сохра

нить ему жизнь.

Но Радек был не просто революционером, он был также од

ним из главных посредников между руководителями РСДРП(б)

и германским Генеральным штабом, и именно он принимал са

мое активное участие в переговорах с германскими военными

по поводу транспортировки Ленина в пломбированном вагоне

через линию фронта в революционную Россию. Позднее Радек

входил также в советскую делегацию на переговорах с Герма

иией в Брест-Литовске, где он контактировал не только с по

литиками, но и с представителями германского Генерального

штаба.

В то время в Германии тюрьмы не считались, конечно же,

домами отдыха и были не столько исправительными, сколь

ко карательными учреждениями. Главное правило тюрьмы

Моабит, как и многих других, было простое - во всем под

чиняться приказам и распоряжениям начальства. Это вполне
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соответствовало прусскому духу и основным так называемым

«прусским добродетелям». Заключенные должны были также

скрупулезно выполнять поручаемые им работы. В революци

онное время положение заключенных сильно ухудшилось, и у

многих были веские основания опасаться за свою жизнь.

Один из знакомых известного берлинского бытописателя

Гарри графа Кесслера просидел в это же время восемь дней в

моабитской тюрьме, но затем был отпущен на свободу. После

рассказа о том, что происходит в тюрьме Моабит, самому графу

стало плохо. «Озверевшая солдатня, жаждущая крови» - так

охарактеризовал бывший узник Моабита своих бывших над

смотрщиков.

Во время ареста Радека германские власти и члены добро

вольческого корпуса прежде всего охотились за участниками

восстания из группы «Союз Спартака». Что касается Радека, то

его формально посадили не за революционную деятельность, а

за то, что он находился на территории Германии нелегально.

Поначалу его рассматривали как «военнопленного и шпио

на», и он должен был предстать перед военным трибуналом.

Однако в один прекрасный момент в положении российского

заключенного, поначалу серьезно опасавшегося за свою жизнь,

все коренным образом переменилось.

Совершенно очевидно, что Радек не без основания мог счи

тать, что у него есть огромные заслуги перед Германией, в том

числе и перед Генеральным штабом рейхсвера. Изменения в

положении узника из России оказались столь радикальными,

что Радек без промедления начал активно заниматься в тюрьме

революционной работой и совершенно уже не беспокоился за

свою жизнь.

Основа этой деятельности состояла во встречах с самыми

разными людьми, среди которых было немало таких же, как

и он сам, профессиональных революционеров. Радек во время
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своего сидения в Моабитской тюрьме получил задним числом

ранг посла Украины.

Как раз в это время в Берлине оказалась революционерка из

Вены Рут Фишер, с которой Радек сразу же захотел встретить

ся. Для этого он направил к Фишер своего связного Карла Моо

ра, который, к немалому удивлению венской революционерки,

потащил ее в штаб-квартиру германского Генерального штаба

на улице Бендлерштрассе.

Этот Моор, несмотря на позаимствованное у Шиллера имя,

был весьма загадочным человеком. Именно он предоставил в

распоряжение российских большевиков перед революцией зна

чительные денежные средства. Кому принадлежали эти день

ги - сказать трудно. Известно только, что Сталин в 1923 году

предлагает Зиновьеву рассчитаться по долгам с Моором, по

скольку тот постоянно пытается «доить» Радека.

Для получения денег, которые Моор в дальнейшем давал

разным советским партийным работникам, этот весьма сомни

тельный субъект приезжал в Москву. Здесь его поведение было

далеко не безупречным и поговаривали даже о каком-то зага

дочном «развращении комсомолки».

Странно также и то, что Моор, провожавший Фишер в гер

манский Генеральный штаб, был хорошо знаком с немецким

революционером и коммунистом Карлом Либкнехтом. Именно

Моор, якобы порвавший в какой-то момент из-за своих убеж

дений связи со своей семьей и переселившийся в Швейцарию,

дал тамошним властям необходимые поручительства для пре

бывания в этой стране Ленина и Зиновьева.

Принято считать, что Моор пользовался в Берлине связями

своего отца. Однако не исключено, что у него были определен

ные заслуги и перед германским Генеральным штабом. Многие

считают, что он вообще был одним из особо важных агентов се

кретных служб кайзеровской Германии. Брат Карла Либкнехта
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был убежден, что и Радек был агентом германского Генштаба

и именно он предоставил в распоряжение берлинской полиции

адрес германского революционного деятеля.

у Радека могли быть свои счеты и с Розой Люксембург, ко

торая в свое время добилась его исключения из рядов польской

и германской социал-демократических партий. Однако прямых

доказательств того, что Радек передал властям адрес Либкнех

та, пока не обнаружено, а многие документы той эпохи безвоз

вратно утеряны.

Однако можно предположить, что Карл Либкнехт узнал

что-то очень важное, что могло стать опасным для Радека. Либ

кнехт собирался обнародовать ставшие известными ему детали

относительно российского революционера, но на следующий

день он по странному стечению обстоятельств был убит. Не

исключено также, что на Радека могли, что называется, «нада

вить» и он не выдержал этого давления и просто «сдал» своих

товарищей по революционному делу.

Вообще, у российских коммунистов сложились самые теп

лые отношения с германскими военными. Как это ни печально

для некоторых германских и большинства российских комму

нистов, но интересы германского Генштаба и российских ком

мунистов удивительным образом совпали во время подготовки

большевистского переворота в России.

Рут Фишер легко получила от одного из офицеров Генераль

ного штаба фальшивый паспорт и пропуск в тюрьму. Ее саму

просто поразил тот факт, что двери перед ней и ее спутником в

германском Генеральном штабе «открывались автоматически».

Теперь она могла совершенно безбоязненно три раза в неделю

посещать Радека в его моабитской тюрьме.

Под видом зубного врача с фальшивым паспортом, полу

ченным из рук офицера германского Генштаба, в гости к Раде

ку заходил и немецкий пролетарский писатель Макс Бартель.
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Ему, однако, пришлось постоять в очереди - посетителей

было много. Наконец, перед его взором предстал посол Украи

ны Карл Радек. «Он был одет в своего рода военный мундир

из серого полотна, - вспоминает писатель, - и производил

впечатление добродушной человеко-обезьяны». Как видно,

даже пролетарские писатели Германии не были чужды расо

вым идеологическим установкам. «Но перед нами стоял не

узник, - продолжает Бартель, - а человек, который проводил

аудиенцию и хорошо это сам осознавал».

Получить пропуск в тюрьму Моабит для встречи с Ра

деком было достаточно легко, но встретиться с русским ре

волюционером, как показывает опыт Бартеля, было отнюдь

не просто. Иногда надо было выстоять очередь. Создавалось

впечатление, что к Радеку в гости в его тюремную камеру на

ведывается чуть ли не половина Берлина. Большинство из

гостей пользовались для этого услугами германского Гене

рального штаба. Администрация берлинской тюрьмы так тре

петно стала относиться к своему российскому заключенному,

что даже предоставила в его распоряжение дополнительную

камеру для библиотеки.

Но не все посетители Радека были друзьями молодой Со

ветской Республики. К нему захаживал и бывший министр обо

роны Османской империи Энвер-паша, которого германский

Генеральный штаб вскоре направит в Центральную Азию для

организации антироссийского движения.

Даже председатель совета директоров могущественного

концерна АЕа, создатель германской военной индустрии и бу

дущий министр иностранных дел Вальтер Ратенау посетил Ра

дека в его моабитской обители. К этому времени Ратенау был

очень влиятельным человеком, и ему для этого скорее всего не

надо было получать в Генеральном штабе фальшивый пропуск.

Ратенау не очень понравился Радеку. «Украинский посол» в
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ходе беседы пришел к выводу, что глава АЕО совершенно ли

шен интуиции и у него «болезненное тщеславие».

В свою очередь Ратенау заявил Радеку, что в ближайшее

время никакой пролетарской революции в Германии не будет,

так как «немецкие рабочие - это филистеры». Будущий ми

нистр иностранных дел посоветовал Радеку также читать не

только Маркса, но и его, Ратенау, книги. «Почитайте мои кни

ги, - сказал Ратенау Радеку. - Маркс создал теорию разруше

ния. В моих книгах вы познакомитесь с теорией конструктив

ного социализма. Это первый научный шаг, сделанный после

Маркса».

Нанес визит Радеку и товарищ генерала Людендорфа еще

со времен офицерской школы фон РеЙбниц. Интересно, что

именно в его дом Радек переехал после освобождения из тюрь

мы для последующего проживания с некоторым ненавязчивым

надзором. Фон Рейбниц был связан родственными узами с вли

ятельным чиновником министерства иностранных дел Аго фон

Мальцаном, разрабатывавшим восточную политику в своем

ведомстве. Мальцан, судя по всему, принимал самое активное

участие в судьбе российского революционера.

Через некоторое время Радек переехал на частную квартиру

офицера уголовной полиции Густава Шмидта, расположенную

в берлинском районе Шенеберг. Никаких ограничений на себе

Радек не испытывал, и он и на новом месте продолжал прини

мать огромное количество гостей.

На квартире у Шмидта к Радеку был приставлен для наблю

дения сотрудник полиции. Он должен был составлять списки

всех, кто приходит к российскому революционеру. Но каким-то

образом они договорились, что Радек сам будет составлять эти

списки.

Когда Радек принимал своих гостей в Моабитской тюрь

ме, то часто на этих встречах также присутствовал агент се-
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кретной службы, но никого это не смущало, а сам германский

офицер «любезным образом» даже принимал участие в дис

куссии.

Первым посетителем Радека на новом месте стал бывший

министр иностранных дел Германии контр-адмирал Хинтце.

Он был, помимо прочего, крупным землевладельцем, а до Пер

вой мировой войны работал в Петербурге в качестве военного

атташе Германии.

Радек запретил посещать его в тюрьме только некоторым

немецким профессиональным революционерам. Но он про

должал общение со своими германскими коллегами при по

мощи интенсивной конспиративной переписки. Тем не менее

некоторые деятели революционного движения навещали моа

битского сидельца, в том числе Клара Цеткин и Поль Леви.

Их не смущало даже то, что отдельные немецкие товарищи

считали Радека агентом немецкой тайной полиции. Кстати, и

посещавшая его Фишер занималась в Германии коммунисти

ческой агитацией, но и ее Радек охотно принимал у себя в

тюремной камере.

Радека освободили из-под ареста в декабре 1919 года, а

выслали из страны только 19 января 1920 года. Все это время

решались какие-то важные вопросы с представителями гер

манского Генштаба. Само выдворение Радека из страны было

также достаточно странным. Германские власти позволили ему

вывезти четыре огромных чемодана с «подрывной» коммуни

стической литературой.

Уже после своего освобождения и высылки из Германии

Радек часто посещал Берлин. После восстановления диплома

Тических отношений между Германией и Советской Россией

он уже принимал своих гостей в российском посольстве и

торговом представительстве на улице Унтер ден Линден. За

хаживали сюда на огонек и офицеры рейхсвера, в том числе и



42 с. Дрожжин

генерал фон Сект (Seeckt). Фон Сект был главой подпольного

германского Генерального штаба, деятельность которого была

запрещена Версальским договором. Он был сторонником тес

ных отношений с Россией. По его мнению, только в этом слу

чае Германия могла стать мировой сверхдержавой.

Фон Сект называл Радека «умным и ловким евреем». По

мнению фон Секта, «посол Украины» рассчитывал на то, что

ему удастся укрепить советскую военную промышленность

с помощью немцев. Фон Сект на конспиративной квартире в

Берлине проводил тайные переговоры с Борисом Красиным,

Виктором Коппом, Карлом Радеком, Николаем Крестинским и

Аркадием Розенгольцем. Встречался фон Сект также и с Гит

лером, которому он сказал, что цель у них одна, только пути ее

достижения разные.

В конце 1922 года Радек провел на квартире у генерала

Шлейхера встречу с полковником Хассе (Hasse), в ходе кото

рой обсуждались различные вопросы экономики и военного

строительства. Вообще, Радек чувствовал себя в Берлине, по

его собственному выражению, как дома в Москве.

Самое активное участие Карл Бернгардович принял так

же и во время подготовки так называемого Рапалльского до

говора с Германией. Партнером по переговорам с немецкой

стороны был уже ставший к этому времени министром ино

странных дел Ратенау. Никаких конкретных положений этот

договор не содержал, но подозрения на счет каких-то тайных

договоренностей были. В Германии в националистических

кругах действия Ратенау в Генуе на Международной эконо

мической конференции и в Рапалло были оценены резко от

рицательно. «Немецкая честь, - писала тогда одна из газет

правого толка, - не может быть предметом торга в еврейских

руках». Многие, возможно даже сам Ратенау, были уверены в
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том, что министр иностранных дел подписал себе таким об

разом смертный приговор.

Однако сам Радек чувствовал себя в абсолютной безопас

ности. В Берлине советского революционера часто приглашал

в гости «серый кардинал» министерства иностранных дел Гер

мании фон Мальтцан. На шикарные приемы к этому дипломату

захаживали также Красин, Чичерин и Копп.

Германские власти позволили Радеку издавать свое соб

ственное приложение к коммунистической газете «Роте Фане»,

которое получило название «Путь Германии» (Deutschlands
Weg). Многие, в том числе и сам Радек, рассматривали это из

дание как некое продолжение его революционного тюремного

салона.

Когда в мае 1923 года французы заняли Рурскую область,

фон Мальтцан обратился к Радеку с просьбой о том, чтобы

российские коммунисты попросили своих германских коллег

в этот период воздержаться от попыток ослабить обороноспо

собность Германии. Скорее всего эта просьба была выполне

на - надо было отрабатывать благосклонность германских

властей и в первую очередь секретных служб. Поручение было

как минимум весьма деликатное, и вообще это больше похоже

на задание для действующего агента.

9 ноября 1923 года победу в Баварии одержали не сторон

ники Гитлера, а еще один добрый знакомый Радека генерал

фон Сект. Трудно сказать, расстроило ли это Радека или нет,

однако его салонная революционная деятельность продолжи

лась.

Некоторые наиболее проницательные собеседники Радека

обнаружили у этого профессионального революционера одну

явно выраженную слабость. Этот польский еврей из австрий

ской Галиции больше всего на свете любил Германию.
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&ерnин - русский ropoA на береrахШпрее

к началу 1920-х годов Берлин постепенностал превращать

ся в русский город на берегах германской реки Шпрее. В этом

городе, по разным данным, в начале 1920-х годов проживали

около 360 тысяч русских эмигрантов. При этом следует иметь в

виду, что население Берлина в это время не превышало 4 мил

лионов жителей. По каким-то причинам бежавшие от русской

революции люди выбрали Берлин, а не другой европейский

город. Во многом это определялось географическим положе

нием этой прусской столицы. В это время в Берлине работали

две русские типографии, выходили десятки периодических из

даний на русском языке и работали несколько книжных изда

тельств и банков. Разумеется, среди всего этого невероятного

количества русских в Берлине было немало и представителей

различных спецслужб.

Для русских эмигрантов Берлин был тогда дешевым го

родом. В Германии свирепствовала инфляция, и продажа фа

мильных ценностей, вывезенных из России, позволяла сводить

концы с концами.

28 марта 1922 года в Берлине был убит Владимир Набо

ков - отец известного русского писателя и редактор газеты

«Руль», издававшейся в Берлине на русском языке. Влади

мир Набоков переехал в Берлин в 1922 году, после оконча

ния Тринити-колледжа в Лондоне, и прожил в этом городе

15 лет.

Убийство Владимира Набокова было совершено русскими

националистами и бывшими офицерами российской армии Пет

ром Николаевичем Шабельским-Борком (настоящая фамилия

Попов) и Сергеем Таборицким. Активное участие в подготовке

этого преступления принял также Федор Винберг, занимавший

ся популяризацией «Протоколов сионских мудрецов» в Герма-
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нии. С большой вероятностью можно утверждать, что Винберг и

Таборицкий передали в 1920 году «Протоколы» известному не

мецкому публицисту антисемитской направленности Людвигу

Мюллеру фон Хаузену (псевдоним ГО1Тфрид цу Бек), который и

издал их у себя в издательстве «AufVorposten».
Собственно, жертвой нападавших в тот вечер в Берлине

должен был стать известный российский политик и лидер пар

тии конституционных демократов Павел Николаевич Милю

ков. Однако нападавшие на него террористы промахнулись, и

он избежал смерти. Вместо него пуля сразила еще одного быв

шего лидера кадетской партии, Владимира Набокова, попытав

шегося защитить Милюкова.

В этот вечер Милюков выступал в здании не сохранившейся

берлинской филармонии (район Кройцберг, Бернбургерштрас

се 32-33) с докладом «Америка и восстановлениеРоссии».

Шабельский-Борк,сидевший в третьем ряду, после окончания

доклада несколько раз выстрелил в Милюкова, но промахнул

ся. В какой-то момент на него набросился Набоков, в которо

го и выстрелил ТаборицкиЙ. Интересно, что Таборицкий был

незадолго до этого выпущен из тюрьмы и должен был бы, по

идее, находиться под полицейским контролем. Шабельский

Борк успел передзадержаниемпрокричать:«Я мщу за царскую

семью».

Милюков, как известно, в своей речи 1 ноября 1916 года

на заседании Государственной думы обвинил российскую им

ператрицу в измене и заявил, что имеет документальные под

тверждения на этот счет. Именно эти документы требовал об

народовать Шабельский-Борк в двух направленных Милюкову

письмах. Выбор Милюкова в качестве жертвы был далеко не

случаен. Один из организаторов покушения на Милюкова, Фе

дор Винберг, считал, что Милюков был тесно связан с между

народным еврейством.
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Кстати, Шабельский-Борк иВинберг принимали участие

в издании ежегодника «Луч света», в котором в мае 1920 года

были напечатаны «Протоколы сионских мудрецов». Это была

книга Сергея Нилуса, изданная в 1911 году. К моменту неудав

шегося покушения на Милюкова Шабельскому-Борку было

26 лет, а Таборицкому 24 года. Последний, кстати, на одной из

берлинских улиц набросился на бывшего главу партии октя

бристов Александра Ивановича Гучкова и причинил ему неко

торые телесные повреждения.

Шабельского-Борка и Таборицкого суд берлинского райо

на Моабит приговорил соответственно к 12 и 14 годам ка

торжных работ. Однако они были достаточно скоро (1927 год)

амнистированы, а Шабельский-Борк после освобождения

активно сотрудничал с генералом Бискупским, который воз

главлял Управление делами российской эмиграции в Германии

(Vertrauensstel1 е). Шабельский-Борк и Таборицкий были впо

следствии выпущены на свободу. Шабельский-Борк после при

хода к власти нацистов сотрудничал с Альфредом Розенбергом

и даже получал за это денежное содержание от нацистского

пропагандистского ведомства. Что касается Таборицкого, то

нацисты по какой-то причине не очень ему доверяли.

В мае 1936 года бывшее до этого частным Русское дове

ренное бюро перешло в непосредственное подчинение мини

стерству иностранных дел Германии. Главой этого бюро был

назначен бывший генерал Василий Бискупский, а его замести

телем - убийца отца писателя Владимира Набокова Сергей Та

борицкиЙ. Переподчиненная организация начала регистрацию

проживающих в Германии русских. При переписи оценивался

уровень знания немецкого языка. Не исключено, что это тре

бование было связано с планами большой войны на востоке.

Однако главная цель, по всей видимости, состояла в том, чтобы

установить всех русских евреев.
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Немцы считали положения Версальского договора чрез

мерно жесткими. Германия потеряла большие территории,

промышленные предприятия и была вынуждена выплачивать

огромные репарации. Однако на востоке та же самая Германия

почему-то оказалась победителем и навязала теперь уже Со

ветской России еще более унизительный договор. При этом

Россия была каким-то странным образом выведена из состава

победивших государств, хотя и принесла немалые жертвы на

алтарь общей победы.

Положения Брест-Литовского договора были ужасными

для России. Страна теряла почти 1,42 миллиона квадратных

километров своей территории и 56 миллионов населения, или

32 % от общего числа жителей страны до начала войны. При

чем это были наиболее развитые в экономическом отношении

регионы, в которых была сосредоточена почти половина про

мышленного производства. Можно говорить о том, что Россия

теряла половину своего промышленного и финансового потен

циала. Условия этого «мирного» соглашения были более граби

тельскими и унизительными, чем Версальский договор.

Когда Гитлер стал выступать на собраниях в банкетных за

лах пивных ресторанов в Мюнхене, то главной темой его вы

ступлений был именно Версальский мир, который он считал

предательским и позорным. Но как только он начитал говорить

о суровости и несправедливости его положений, то из зала его

тут же прерывали вопросом: «А как же Брест-Литовск?» Гит

лер должен был учитывать настроения публики и был вынуж

ден излагать свои взгляды и на Брест-Литовск.

Германский генерал Эрих Людендорф (Erich Ludendorft) 
участник так называемого «Капповского путча», считал, что

российская делегация пыталась использовать эти переговоры
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в первую очередь для того, чтобы способствовать распростра

нению коммунистической революции в Европе. Кстати, путчи

сты в феврале 1920 года протестовали против положений Вер

сальского договора. Наиболее активные его участники входили

в состав Морской бригады Эрхарда, в которую входил также и

Балтийский добровольческий корпус, успешно воевавший про

тив российских большевиков.

Конечно, российские большевики и не могли мыслить как

представители национального государства, имеющего свои

интересы. Все они были «интернационалистами» и «револю

ционерами», готовыми принести в жертву интересы России

как государства для реализации задач «перманентной револю

ции». Глава советской делегации Йоффе откровенно признался

в разговоре с руководителем австрийско-венгерской делегации

графом Чернином, что большевики очень надеются на то, что

им удастся уже в ближайшем будущем развязать революцию в

Германии.

Троцкий, руководивший некоторое время советской деле

гацией, представлял себя членам германской делегации на пе

реговорах в Брест-Литовске как «революционер». Это, скорее

всего, означало, что он не выражает интересы какого-то госу

дарства, в том числе и России, а является выразителем интере

сов «рабочего класса».

Однако положение внутри Германии в этот момент было

весьма серьезным, и все это очень беспокоило германскую сто

рону. «Это было для нашего внутреннего положения тем более

опасно, что разрушительное влияние большевизма понимали

только немногие, - подчеркивал Людендорф. - Не понимали

и недооценивали это прежде всего партии БолыIинстваa в рейх

стаге. Они видели в том, что преподносилось советской сторо

ной, только подтверждение своих собственных пацифистских

взглядов, а также начало всемирного братания». Кстати, скорее
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всего, именно Людендорф привлек внимание Гитлера к про

блеме «жизненного пространства», решить которую предпола

галось за счет завоевания части территории России.

Во время переговоров в Брест-Литовске император Виль

гельм 11 и начальник Генерального штаба генерал Макс Гофман

(Мах Hoffmann) всерьез обсуждали возможность направить

германские войска вглубь России для того, чтобы занять Пе

троград и Москву и таким образом покончить с большевист

ским режимом. Немцев остановило от продвижения своих

войск в сторону Петрограда и Москвы сложное положение в

самой Германии, а также отсутствие единства в рядах Белого

движения.

Для большевиков Брест-Литовск действительно бьm свое

образной трибуной, которую они самым активным образом ис

пользовали. В состав советской делегации был включен даже

один крестьянин и один рабочий, которые совершенно не по

нимали, что происходит вокруг, и были предметом для насме

шек со стороны германских дипломатов, большинство из кото

рых были представителями прусской аристократии. Владимир

Ильич это время давал очень странные советы Троцкому. Он

предлагал тянуть до последнего момента, а потом «все сдать».

Сдать в тот момент, когда немцы еще не перешли к конкретным

военным действиям. Сдавать в результате пришлось очень мно

гое, и условия договора уже очень сильно отличались от того,

что бьmо первоначально согласовано и могло быть подписано.

Такова была цена революционной пропагандистской акции.

Но, конечно же, Ленин и Троцкий пытались таким образом

просто выиграть время, и им казалось, что вот-вот под влияни

ем русской революции произойдет восстание рабочего класса

в Германии - этой «обетованной стране» для любого россий

ского большевика. И, надо признать, эти ожидания не были

безосновательными.
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Брестский мир - это, по сути, капитуляция Советской

России и полный провал ее внешней политики. В результате

уже 3 марта немцы заняли Киев, а австрийские войска вошли в

Одессу. Согласно положениям дополнительного договора, под

писанного в Берлине 27 августа 1918 года, Советская Россия

взяла на себя обязательства по выплате контрибуции в размере

16 миллиардов золотых реЙхсмарок. Сумма просто астрономи

ческая, на эти деньги можно было спокойно профинансировать

несколько революций. Справедливости ради следует признать,

что эти положеция были вскоре аннулированы, однако неиз

вестно, какую сумму к этому времени успело выплатить совет

ское правительство. Интересно, что большевики по условиям

Брестского договора взяли на себя обязательства принимать

выехавших из России в Германию евреев, от которых «страна

философов и музыкантов» в спешном порядке пыталась изба

виться.

Российские большевики теперь уже сами стали финансиро

вать мировую революцию, хотя и продолжали получать помощь

от германского правительства. 18 мая 1918 года германский

посланник в Петроrpаде rpаф фон Мирбах-Харфф направил

шифрованную телеrpамму в министерство иностранных дел

и попросил предоставить в его распоряжение 40 миллионов

марок для поддержания большевиков у власти. После встречи

с Лениным в июле этого же года фон Мирбах-Харфф просит

свое правительство дополнительно предоставить большевикам

по 3 миллиона марок ежемесячно.

6 июля 1918 года в Москве фон Мирбах-Харфф был убит у

себя в резиденции сотрудником ЧК и главой отдела по борьбе

с немецкими шпионами Яковом Блюмкиным. Трудно понять те

мотивы, которыми руководствовался Блюмкин и его сообщни

ки. Было совершенно ясно, что отношения с Германией подоб

ный шаг не улучшил. Это была, конечно же, провокация, цель
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которой состояла в том, чтобы осложнить отношения между

двумя странами и таким образом «способствовать» обостре

нию «революционной ситуации» в Германии. Сам Блюмкин

отделался легким испугом, и позднее работал начальником

охраны у Троцкого.

Брест-Литовский «мирный» договор имел для внутреннего

развития Германии, можно сказать, роковое значение. Как из

вестно, немцы нарушили положения этого договора и заняли

огромные территории России по линии от Петербурга до Ро

стова. Им хотелось тогда уже распространить свое влияние и

на весь Кавказ. Это означает, что на самом деле планы Гитлера

в отношении России - по крайней мере что касается захвата

ее территорий - были уже практически осуществлены Герма

нией Вильгельма 11. В сознании многих немцев, в том числе и

военных, а также самого Гитлера, сложилось представление о

том, что Россия слаба и ее легко можно завоевать.

Убийство «сионскоrо мудреца»

Вальтера Ратенау

к числу резонансных политических убийств с русским

следом в Германии в эпоху Веймарской республики относит

ся также и покушение на министра иностранных дел Вальтера

Ратенау.

24 июня 1922 года в Германии был убит министр иностран

ных дел Германии Вальтер Ратенау, посещавший Радека во вре

мя его заточения в тюрьме Моабит. Это убийство было совер

шено спустя всего два месяца после подписания Рапалльского

договора между Веймарской республикой и Советской Рос

сией. Особый общественный резонанс это убийство получило

еще и потому, что Ратенау был евреем, и для многих немецких

радикально настроенных националистов он был воплощением
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всех грехов Веймарской республики, и в первую очередь «ми

рового еврейского заговора».

Ратенау вел с начала 1920-х годов судебную тяжбу с изда

телем «Протоколов сионских мудрецов» в Германии отстав

ным капитаном Людвигом Мюллером фон Хаузеном. Этот

бывший офицер императорской армии после Первой мировой

войны стал публицистом и открыто выступал с антисемитских

позиций. Кстати, деньги для издания этой книги он получил

от очень близкого окружения свергнутого кайзера Вильгель

ма 11. В Германии в это время активно распространялись слу

хи о том, что русская императрица и немка по национальности

Александра Федоровна взяла с собой в Екатеринбург только

три книги - Библию, «Войну и мир» Толстого и «Протоколы

сионских мудрецов». Это воспринималось многими в Герма

нии как косвенное подтверждение истинности содержащихся

в книге положений.

Точно нельзя сказать, кто именно передал Мюллеру «Про

токолы». Возможно, это был сам Сергей Нилус, но не исключе

но также, что в этом деле были замешаны также Шабельский

Борк и Винберг. Как бы то ни было, «Протоколы» получили

невероятную популярность в Германии, а первый тираж этой

книги превысил 120 тысяч экземпляров.

В предисловии к одному из изданий «Протоколов» Мюллер

написал о том, что отец Вальтера Ратенау Эмиль украсил свой

дом в Берлине на улице Викторияштрассе 66 фризами, на ко

торых якобы изображены отрубленные головы свергнутых мо

нархов на жертвенных чашах. Среди них, надо полагать, могла

быть и голова российского императора. Мюллер вспомнил еще

и о том, ЧТО в 1909 году Ратенау опубликовал статью, в которой

он утверждал, что миром управляют всего 300 человек, кото

рые друг друга хорошо знают и часто встречаются друг с дру

гом. В Германии, конечно же, это было интерпретировано как
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признание того, что миром правят «сионские мудрецы», одним

из которых и является Вальтер Ратенау.

Ратенау был представителем нетрадиционной сексуальной

ориентации, о чем многим в то время в Германии было хорошо

известно. В отличие от Томаса Манна и некоторых других из

вестных немцев он не пытался скрывать этого от общественно

сти при помощи фиктивного брака. Но Ратенау старался это не

афишировать, так как в кайзеровской Германии был страшный

скандал, связанный с гомосексуальной ориентацией людей из

близкого окружения императора, и вследствие этого на гомо

сексуалистов смотрели достаточно косо.

Упоминавшийся уже граф Кесслер, хорошо знавший выс

шее берлинское общество того времени, отмечал, что Ратенау

питал склонность к красивым мужчинам, особенно блондинам

с нордической внешностью. В Германии тогда такой тип назы

вали Зигфридом по имени одного из героев германского эпоса

и вагнеровской оперы. Граф Кесслер знал, о чем он говорил,

так как он питал такого же рода склонность, что не мешало,

а, может, даже помогало ему быть тонким аналитиком и вели

колепным бытописателем. Граф Кесслер, кстати говоря, был

прекрасно знаком со многими русскими, проживавшими в то

время в Берлине.

Император Вильгельм 11 ценил Ратенау, часто приглашал его

к себе и вел с ним продолжительные беседы. Германские кан

цлеры Бюллов (Buellow) и Бетман Гольвег (Bethmann Hollweg)
считали для себя за честь пообщаться с этим замечательным и

немного загадочным человеком. Не случайно во время войны

Ратенау возглавил комиссию по поставкам сырья для герман

ской армии.

Ратенау был членом многочисленных советов директоров

крупнейших германских компаний и считался очень богатым

человеком. Большое раздражение в стане его противников вы-
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звало приобретение им замка у управляющей компании коро

левского прусекого дома Гогенцоллернов. Раньше в Пруссии

только короли могли позволить себе такую роскошь. Теперь

владельцем королевского замка стал человек, не получивший

даже звания офицера резерва после прохождения обязательной

военной службы.

Среди мужчин и особенно среди женщин у Ратенау было

очень много друзей. Его даже называли «Дон Жуаном по ча

сти дружбы». Ратенау был наделен большим количеством та

лантов. Помимо того, что он входил в руководство нескольких

крупнейших компаний, руководил банками и строительством

электростанций, он писал статьи и книги. Австрийский пи

сатель Роберт Музиль (Robert Musil) сделал Ратенау героем

своего известного романа «Человек без свойств». Известный

немецкий писатель Стефан Цвейг называл Ратенау «человеком

амфибией», подчеркивая таким образом способность этого че

ловека быть одновременно предпринимателем и художником,

человеком действия и мыслителем.

Не случайно то, что убийство Ратенау произошло после

окончания Экономической конференции в Генуе, которую

националистические круги в Германии оценили как попыт

ку установления мирового господства евреев. Кстати, парал

лельно с конференцией в Генуе проходили переговоры между

представителями Германии и Советской России в местечке

Рапалло, недалеко от Генуи. Именно Ратенау подписал с со

ветскими большевиками так называемый Рапалльский мир

ный договор.

В Европе, и особенно в Англии, с большим недоверием взи

рали на контакты Советской России сВеймарской Германией,

однако все это никого особенно не настораживало, а Черчилль

достаточно ехидно назвал происходящее в Рапалло встречей

«товаРИluей по несчастью».
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в Германии Ратенау вызывал дикую ненависть среди ра

дикальных националистов. Автор популярного в Германии

антисемитского катехизиса Теодор Фритч считал, что Ратенау

был тесно связан с большевистским режимом в Москве. В Гер

мании ходили также слухи, что сестра Ратенау была замужем

«за евреем Карлом Радеком». Это не соответствовало действи

тельности, и единственная сестра министра иностранных дел

Германии Эдит была замужем за берлинским банкиром Андреэ

(Andreae). Такого рода ложные сведения, по всей видимости,

умышленно распространялись и были рассчитаны на молодых

представителей военизированных ветеранских группировок,

в том числе и «Организации Консул», членами который были

организаторы и исполнители убийства Ратенау. Двое из участ

ников покушения были привлекательными блондинами норди

ческого типа, к которым Ратенау, как уже было отмечено, питал

определенную слабость. Эти два молодых человека смогли хо

рошо изучить распорядок дня Ратенау и для верности решили

использовать не только пистолеты, но и бомбу, разрыв которой

и стал в конечном итоге причиной смерти министра иностран

ных дел Германии. Во время процесса организаторы и испол

нители этого покушения постоянно ссылались на «Протоколы

сионских мудрецов», одним из которых, по их глубокому убеж

дению, и был министр иностранных дел. С некоторой долей

вероятности можно предполагать, что к организации этого

покушения был причастен также и издатель «Протоколов» в

Германии Мюллер фон Хаузен. Мюллер некоторое время был

также советником генерала Людендорфа.

Ратенау, не лишенный, как уже было отмечено, литератур

ного таланта, опубликовал в Германии в 1909 году статью, в ко

торой он говорил о власти трехсот влиятельных людей в мире.

Естественно, в Германии в националистических кругах это вы

сказывание было интерпретировано в духе всемирного еврей-
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ского заговора. Есть мнение, что первому такого рода интер

претация пришла в голову соратнику Гитлера по неудавшейся

«коричнево-оранжевой» революции генералу Людендорфу.

Многие немцы тогда были также совершенно уверены в

том, что и отец Вальтера Ратенау входил в число трехсот муд

рецов, которым уже принадлежала власть в Европе, о чем, воз

можно, сам того не желая, он поведал своим соотечественни

кам. Не случайно Розенберг в своей книге «Чума в России»,

опубликованной в 1922 году, заметил, что по Ратенау давно уже

плачет виселица.

Вальтер Ратенау был колоссальной фигурой вВеймарской

Германии, и, естественно, его убийство вызвало значительно

больший резонанс в обществе, чем нападение на русских им

мигрантов. Нацистская печать с восторгом восприняла смерть

Ратенау. «Фелькишер Беобахтер» так отреагировала на убий

ство министра иностранных дел Германии: «Ратенау выступил

в Каннах за установление надгосударственного правительства,

составленного из банкиров. Подпись этого же человека стоит

под Рапалльским договором, связывающим Германию, вероят

нее всего, до крови с антикапиталистической Россией. Здесь

мы имеем дело с персональной унией между крупными между

народными еврейскими финансистами и международным ев

рейским большевизмом».

Фон Шойбнер-Рихтер, или Русские прибалты

у истоков нацистскоrо движения

«Незаменимых людей нет, - говорил Гитлер. - Лишь

одного человека нельзя заменить. Его имя ШоЙбнер-Рихтер».

Гитлер не часто давал столь лестные характеристики другим

людям, даже самым близким своим соратникам. Более того,

Гитлер посвятил свою программную книгу «Майн кампф» это-



Третий рейх и «русский вопрос» 57
му выходцу из Российской империи. Такое внимание фюрера

требует пояснений.

Макс Рихтер родился 21 января 1884 года в Риге, в семье

этнических немцев. В этом городе, будучи студентом, он изу

чал химию и был активным членом студенческого объедине

ния «Рубония», в котором было немало прибалтийских немцев.

Членом этого студенческого братства был также «главный иде

олог» Третьего рейха Розенберг. Какое-то время фон Шойбнер

Рихтер (аристократическую приставку он позаимствовал впо

следствии у своей жены) служил в казачьих войсках. Кстати,

во время революции 1905 года в России он входил в какую-то

тайную монархическую военизированную организацию и при

нял активное участие в создании отрядов самообороны среди

этнических немцев. По одной из версий, он охранял дом бога

того предпринимателя, на дочери которого он впоследствии и

женился.

В результате фон Шойбнер-Рихтер женился на богатой не

весте, которая была намного его старше. Эта женитьба принес

ла бывшему российскому студенту не только материальный до

статок, но и престижную аристократическую прибавку «фон»

к имени. Вместе с женой фон Шойбнер-Рихтер в 1920 году по

сетил одно из собраний в Мюнхене, на котором выступал Гит

лер, и сразу стал его активным сторонником.

Фон Шойбнер-Рихтер обладал всеми теми аристократиче

скими качествами, которых так явно не хватало провинциалу

Гитлеру. Кстати, мюнхенская покровительница фюрера Бех

штайн даже возила Гитлера в Берлин на специальные курсы

для того, чтобы он смог избавиться от своего ужасного ав

стрийского акцента.

Гитлер был лично знаком с женой фон Шойбнер-Рихтера

Матильдой и был о ней очень высокого мнения. В 1926 году

фюрер поручил вдове своего товарища заняться созданием ар-
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хива нацистского движения. Активную помощь в этой работе

она получала от будущего рейхсфюрера Генриха Гиммлера.

После революции 1905 года в России фон Шойбнер-Рихтер

переселился в Германию. В Мюнхене он изучал инженерное

дело, но затем ему удалось поступить в шева и получить гер

манское гражданство. Во время Первой мировой войны он, ви

димо, для того, чтобы доказать преданность своей второй роди

не (то есть Германии), записался добровольцем, чтобы воевать

против своей первой родины (то есть России). Рихтер получил

за свою военную доблесть какие-то правительственные награ

ды, но еще во время войны он был отозван с фронта и направ

лен в качестве вице-консула в турецкий город Эрзерум, где он

стал свидетелем геноцида армян. Этому назначению способ

ствовало не только знание фон Шойбнер-Рихтером иностран

ных языков, но и его талант располагать к себе самых разных

людей. Гитлер после знакомства с фон Шойбнер-Рихтером с

интересом слушал его рассказы о событиях в Турции, однако

интерпретировал их по-своему. Его интересовали не гумани

тарные проблемы, а проблемы завоевания «жизненного про

странства». По существующей легенде, за восемь дней до на

падения Германии на Польшу, в 1939 году, Гитлер якобы сказал:

«И кто сегодня вспомнит об армянах?»

в 1918 году Шойбнер был признан негодным к военной

службе и переведен в отдел печати верховного главнокомандо

вания. В этой должности он в 1918 году вошел вместе с немец

кими войсками в Эстонию, за что был награжден Железным

крестом.

Другой балтийский немец, Арно Шикеданц, познакомил

фон Шойбнер-Рихтера с Розенбергом. Двуязычие прибалтий

ских немцев сыграло одну из ключевых ролей в установлении
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тесных контактов между немецкими национал-социалистами и

монархическими кругами русской эмиграции в Германии.

Изначально балтийские немцы позиционировали себя как

убежденные антисемиты. На Западе принято считать, что все

эти балтийские немцы особенно подчеркивали роль евреев в

русской революции, и это якобы стало откровением для Гитле

ра. Ничего не может быть наивнее такого рода представлений.

Гитлер и сам мог наблюдать за ролью революционеров во вре

мя Баварской советской республики, где главными ее участни

ками были преимущественно евреи, имевшие тесные связи с

Россией.

В Германии большевизм и без влияния прибалтийских нем

цев было принято считать мировым еврейским заговором. Это

обстоятельство было использовано германскими нацистами в

пропагандистских целях для доказательства правоты своей по

зиции.

Принято считать, что фон Шойбнер-Рихтер был принят

на работу в министерство иностранных дел Германии. Одна

ко сфера его деятельности за пределами своей новой родины

была значительно шире. Он несколько раз нелегально (неплохо

для «карьерного дипломата»!) посещал Россию, вел перегово

ры с Врангелем, «выдавая себя за русского» и т.п. Но главным

его качеством, судя по всему, было умение, пользуясь своими

многочисленными связями, доставать деньги для нацистской

партии. Есть указания на то, что фон Шойбнер-Рихтер получал

деньги от супруги великого князя Кирилла.

Жизнь этого прибалтийского немца полна загадок. Каким

то необъяснимым образом он оказался на германской дипло

матической службе. Известно, насколько консервативно это

ведомство в подборе кадров. Особое предпочтение при приня

ТИИ на работу в это министерство всегда отдавалось представи

телям аристократических прусских семей. Возможно, именно
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эту цель и преследовал Рихтер, выбрав себе в жены женщину,

которая была старше его почти на тридцать лет.

Существует мнение, что Гитлер с презрением относился к

русским эмигрантам, однако ловко скрывал свои чувства и поль

зовался этими связями для финансирования своей партии. С дру

гой стороны, его отношение к фон Шойбнер-Рихтеру и Розенбер

гу бьmо особым, о чем часто говорил сам немецкий фюрер.

Совершенно очевидно, что «дипломатической» деятель

ность фон Шойбнер-Рихтера можно назвать весьма условно.

Он очень много перемещался по разным странам в начале

20-х годах ХХ века. Он работал в Турции, Сербии, Венгрии,

Румынии, а также на юге России во время Гражданской войны.

Там он занимался в первую очередь сбором информации, «вы

давая себя за русского». Можно ли себе представить немецкого

карьерного дипломата, который согласился бы выполнять тако

го рода задания, связанные с риском? Очевидно, что деятель

ность фон Шойбнер-Рихтера не ограничивалась только сферой

дипломатии.

В марте 1920 года Шойбнер-Рихтер принял участие в так

называемом Капповском путче, который закончился неудачей.

Интересно, что Вольфганг Капп планировал назначить бывше

го российского подданного в случае успеха восстания главой

разведки в своем правительстве. Это весьма характерное при

знание, во многом объясняющее зигзаги профессиональной ка

рьеры фон ШоЙбнер-Рихтера.

Фон Шойбнер-Рихтер работал не только в Турции, но он

также совершил большое путешествие по территории совре

менного Ирака. Цели этого предприятия были достаточно ту

манными. Нельзя сказать, чтобы фон Шойбнер-Рихтер сильно

увлекался геополитикой, однако его опыт, несомненно, сильно

интересовал Гитлера.
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После провала «Капповского путча» с фон Шойбнер

Рихтером устанавливает контакт его собрат по студенческому

братству «Рубония» Альфред Розенберг и приглашает его в

Мюнхен. В Баварии фон Шойбнер-Рихтер продолжает актив

ную деятельность и устанавливает многочисленные контак

ты, в том числе и с представителями русской эмиграции. При

посредничестве Розенберга фон Шойбнер-Рихтер узнае~ что

некоторые баварские торговые фирмы хотели бы иметь свое

представительство или своего представителя на юге России.

В скором времени фон Шойбнер-Рихтер становится главой

этой комиссии и направляется в Крым для установления кон

тактов с представителями генерала Врангеля и, конечно же,

для сбора разведывательной информации.

Миссия не приносит никакого результата, денег из Герма

нии, на которые он рассчитывал, этот балтийский немец не по

лучает. После этого он считает свою миссию выполненной и не

чувствует себя связанным какими-то обязательствами. Каким

то образом ему удается приобрести партию ткани, он арендует

судно и пытается довезти свой груз до Европы для последую

щей продажи и «оправдания» таким образом расходов на по

ездку на юг России. С большими приключениями Рихтер доби

рается до болгарского города Варна и там он, наконец, сбывает

свой товар, после чего он направляется в Мюнхен.

В ноябре 1920 года идейный наставник Гитлера Эккарт опу

бликовал в своей еженедельной газете под названием «Auf gut
deutsch» статью, в которой он рассказал о поездке одного свое

го знакомого в Крым. Нетрудно догадаться, что Эккарт имел

в виду фон ШоЙбнер-Рихтера. Автор статьи обращает особое

внимание своих читателей на то, что почти все французские

и английские офицеры, участвовавшие в операции в Крыму,

были евреями. В то же самое время генерал Врангель и многие

его офицеры были настроены резко негативно против евреев.
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в Мюнхене вместе со своим знакомым Шикеданцем не

утомимый фОН Шойбнер-Рихтер начинает издавать эконо

мический журнал «Aufbau». Одновременно он участвует в

создании Немецко-русского общества, которое постепенно

становится центром русских эмиграционных кругов на юге

Германии. Сам фон Шойбнер-Рихтер возглавляет немецкую

часть этой организации, а русскую - генерал БискупскиЙ.

Организация «Aufbau» (<<Возрождение») имела очень тесные

связи с нацистскими кругами. Не случайно будущий главный

издатель Третьего рейха и близкий товарищ Гитлера ~aKC

Аманн занимал руководящие посты как в «Aufbau», так и в

НСДАП. Финансовые средства для него поступали из эми

грантских кругов, а также от некоторых богатых немецких

единомышленников.

Не исключено, что именно на российские эмигрантские

деньги при посредничестве фон Шойбнер-Рихтера НСДАП

приобрела газету «Фелькишер Беобахтер», которая достаточ

но скоро станет центральным партийным органом нацист

ской партии. Гитлер, шутя, говорил тогда, что центральный

орган НСДАП можно было вполне называть «балтийским из

данием».

В 1920 году фон Шойбнер-Рихтер познакомился с Гитле

ром и сразу стал его советником по внешнеполитическим во

просам, а также одним из главных спонсоров НСДАП. Судя

по всему, он предоставил в распоряжение нацистской партии

значительные финансовые средства, что во многом способ

ствовало достижению поставленных перед сторонниками Гит

лера политических целей. Не последнюю роль играли здесь его

связи с богатыми российскими эмигрантами. Не исключено,

что нацистская партия получала финансовую поддержку и из

этого источника, то есть существовала на бывшие российские

деньги. Российские эмигранты надеялись склонить правые на-



Третий рейх и «русский вопрос» 63
ционалистические партии в случае их прихода к власти к войне

против коммунистической России с целью восстановления там

власти монарха.

В Мюнхене, скрываясь после провала берлинского «Кап

повского путча», фон Шойбнер-Рихтер установил тесные свя

зи с представителями российских монархических объедине

ний. Одновременно у него были тесные связи с влиятельными

и богатыми представителями прусской аристократии, а также с

предпринимателями. Такого рода связи дали ему возможность

активно заниматься сбором средств для политических целей.

Именно Шойбнер-Рихтер познакомил Гитлера со «сталь

ным королем» Фрицем Тиссеном, который также оказал суще

ственную финансовую поддержку партии. Среди людей, ока

зывавших поддержку НСДАП, была великая княгиня Виктория

Федоровна (ее муж Кирилл имел виды на царский российский

престол) и генерал царской армии Василий Бискупский (был

женат на известной певице Вяльцевой). По признанию само

го генерала, объем финансовой помощи нацистской партии со

стороны представителей русской эмиграции составил не менее

полумиллиона золотых марок (хороший дом в Мюнхене можно

было тогда купить за две тысячи марок). При посредничестве

фон Шойбнер-Рихтера денежные средства в кассу НСДАП по

ступали также и от испанского королевского дома.

Фон Шойбнер-Рихтер во многом способствовал консоли

дации определенной части русской белой эмиграции. По его

инициативе весной 1921 года был созван русский конгресс в

баварском Бад Рейхенхалле. Манифест для этой встречи был

написан самим Рихтером и одобрен великим князем Кириллом,

который и возглавил эту организацию. Князь Кирилл в Бад Рай

хенхалле попытался обосновать законность своих претензий на

российский престол. Все это привело к открытому конфликту
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с парижской эмигрантской группой во главе с великим князем

Николаем Николаевичем.

В своем издании «Aufbau» Шойбнер-Рихтер пытался убе

дить своих читателей, что большевистская Россия никогда не

будет выражать интересы русского народа, а будет лишь ин

струментом в руках Коммунистического интернационала.

По мнению американского исследователя Лакера, генера

лу Людендорфу были предоставлены весьма значительные де

нежные средства, собранные в среде русской монархической

эмиграции, который затем должен быть распределять их между

немецкими правыми партиями и организациями. Так называе

мый «Капповский путч», организаторами которого были Лю

дендорф и Гитлер, финансировался в том числе и из средств,

предоставленных великим князем Кириллом.

Лакер сообщает также о том, что великая княжна Виктория

Федоровна приглашала с собой супругу фон Шойбнер-Рихтера

Матильду и они вместе посещали проводившиеся под Мюнхе

ном учения штурмовых отрядов СА. Если верить Алану Бул

локу, то понаблюдать за подобного рода учениями боевиков

Гитлер однажды поехал вместе с великой княгиней Викторией

Федоровнойи Матильдой фон ШоЙбнер-Рихтер. Не исключено

также, что всех их в данном случае объединял также и скрытый

или явный интерес к вопросам спиритизма.

Бискупский был, как говорили раньше, блестящим русским

офицером. По мнению многих его знакомых, он был необычай

но красив и достаточно образован. К главным его увлечениям

следует причислить женщин, а также лошадей, что сближало

его с фон Шойбнер-Рихтером, также увлекавшимся верховой

ездой. Бискупский был одно время сильно увлечен исполни

тельницей городских и цыганских романсов Вяльцевой и даже

тайно с ней обручился. Вяльцева не отличалась особой родо-
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витостью, тогда как Бискупский был гвардейским офицером

и ему было запрещено заключать брак с женщинами такого

«низкого» социального происхождения. Кроме того, он много

и азартно играл в карты и, как говорили раньше, «делал долги».

Генерал Врангель в своих воспоминаниях называет Бискупско

го «лихим» офицером с огромным честолюбием. Интересно,

что во время революционных событий Бискупский одно время

был даже избран членом одного из солдатских советов.

По слухам, у генерала Бискупского сложились особые от

ношения с великой княгиней Викторией, названной в честь

своей великой английской бабушки. Великая княгиня активно

помогала Бискупскому в сборе средств, часть из которых рас

ходовалась на поддержку Национал-социалистической партии.

Она также имела контакт с американским промышленником

Генри Фордом, антисемитские взгляды которого были широко

известны.

Позиции руководства неДАП и Бискупского не во всем

совпадали. К 1923 году наметились резкие разногласия между

бывшим русским генералом и Розенбергом. Лидеры нацист

ской партии не хотели возрождения России. В их планы входи

ло уже тогда только «освобождение» Российского государства

от «еврейского засилья» с последующим расчленением быв

шей империи на отдельные зависимые от Германии государ

ства. С этим, конечно же, не могли согласиться патриотически

настроенные представители русской белой эмиграции, в том

числе и БискупскиЙ. Об остроте полемики по этому поводу

свидетельствует переписка между Розенбергом и Бискупским.

Тем не менее Бискупский под.церживал планы создания неза

висимого от России украинского государства. Розенберг, как и

многие члены руководства неДАП, считали, что большевизм

в России может быть свергнут только путем вооруженной ин

тервенции со стороны Германии и, возможно, Англии. В то же
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самое время представители белой эмиграции полагали, что

«освобождение» России от большевизма возможно только при

активном участии самого русского народа.

Что касается Розенберга, то он признавал, что встречался

в своей жизни со многими замечательными русскими людьми

и что он «с большой симпатией» вспоминает о своей жизни в

России. Однако, по его мнению, русские уже не в состоянии

восстановить свою собственную государственность. В своем

письме к Бискупскому Розенберг особо подчеркнул, что мысли

генерала относительно «возрождения» России противоречат

представлениям национал-социалистов относительно «жиз

ненного пространства на востоке».

Как это ни странно, Бискупский после прихода нацистов

к власти на какое-то время впал в немилость и даже был аре

стован сотрудниками гестапо. Ему прямо намекнули, что он

должен приостановить свою политическую деятельность, свя

занную с планами великого князя Кирилла о реставрации мо

нархии в России.

Про фон Шойбнер-Рихтера всегда ходили самые разнообраз

ные слухи. Так, немец Эрхард в 1923 году сообщил о том, что

фон Шойбнер-Рихтер имеет связи с большевистским правитель

ством в Москве. Эти слухи появились после того, как в конце

1922 года в одной эмигрантской газете появилось сообщение о

секретной встрече генерала Комиссарова в Мюнхене с Шойбнер

Рихтером и генералом Бискупским. Известно, что Комиссаров

играл не последнюю роль в работе царской охранки.

Совершенно очевидно, что все то, что Гитлер знал о

России и русских, он почерпнул в большей степени со слов

своего прибалтийского окружения. Ослиные уши всех этих

псевдонаучных представлений относительно германской про

свещенной верхушки в России выдают этих прибалтийских

коллег будущего фюрера с головой. Себя то они считали, ко-
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нечно же, представителями той самой правящей прослойки.

Еще более уродливо и примитивно выглядят рассуждения, в

том числе и Гитлера, о «незначительной культурной ценно

сти» славян.

Фон Шойбнер-Рихтер - это вообще достаточно загадоч

ная фигура. Конечно же, Гитлер имел в виду, давая своему со

ратнику и выходцу из Российской империи столь лестную ха

рактеристику, не только то, что тот прикрыл его своим телом во

время «пивного путча» и таким образом спас его от смерти.

После гибели фон Шойбнер-Рихтера интенсивность кон

тактов между русской правой эмиграцией и неДАП значи

тельно сократилась, но окончательно эти связи не прерва

лись. Что касается «Aufbau», то и его деятельность после

трагических событий «пивного путча» постепенно сошла на

нет. Кстати, уже упоминавшийся прибалтийский немец Ши

кеданц посде прихода нацистов к власти работал в междуна

родном отделе неДАП (АРА) под руководством Розенберга, и

в число его обязанностей входило также поддержание контак

тов с представителями русских эмигрантских профашистских

организаций. Прибалтийские немцы в окружении Гитлера, и

прежде всего Розенберг, были настроены против России и

русских, какие бы взгляды они ни представляли. Они больше

думали об интересах Германии, чем о возрождении России и

ее прежнего могущества. По всей видимости, для некоторых

представителей эмигрантских кругов стало ясно, что анти

русские настроения являются преобладающими в нацистской

верхушке.

Трудно сказать, почему русская белая эмиграция сдела

ла ставку на такую радикальную националистическую пар

тию, как НСДАП. Конечно, сказалось влияние фон Шойбнер-
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Рихтера и других балтийских немцев. Не исключено также, что

руководители русской эмиграции не отличались особой поли

тической прозорливостью, либо они просто были готовы идти

на все для того, чтобы вернуть утраченное. Хотелось бы еще

раз подчеркнуть, что в распоряжение НСДАП представители

русской эмиграции предоставили весьма значительные финан

совые средства. Вместе с тем нет данных о том, что российские

эмигрантские круги финансировали еще какую-нибудь поли

тическую партию в Германии. В Германии до сих пор особен

но подчеркивается тот факт, что Виктория Федоровна, супруга

великого князя Кирилла Владимировича, передала нацистской

партии все средства, вырученные от продажи драгоценностей.

Не стоит забывать также, что Виктория Федоровна по проис

хождению была немецкой принцессоЙ.

Фон Шойбнер-Рихтер поддерживал контакт и получал сред

ства из русских эмигрантских кругов во Франции. Большую

финансовую помощь НСДАП оказывал также расположенный

в Париже русский Союз коммерции, индустрии и торговли.

Можно говорить о том, что первоначально фон Шойбнер

Рихтер считался человеком Людендорфа, который занимался в

том числе и сбором средств для продолжения своей политиче

ской деятельности. Такого же рода функции в русских монар

хических кругах выполнял генерал Бискупский, также поддер

живавший связи с генералом Людендорфом.

«Пивной путч» и смерть неэаменимоrо pyccKoro

8 ноября 1923 года Гитлер перед своим выступлением в

пивной «Бюргербройкеллер» вытащил свой пистолет системы

Браунинг и выстрелил в потолок. Таким образом он не только
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привлек к себе внимание аудитории, где было в том числе и

немало его политических противников, но также и продемон

стрировал свою решительность. Во время усугублявшегося в

стране кризиса это, несомненно, произвело сильное впечат

ление.

Фон Шойбнер-Рихтер вместе с А. Розенбергом занимались

разработкой плана мюнхенского путча, главную роль в котором

должны были играть генерал Людендорф и Гитлер. Именно

Шойбнер-Рихтер заехал вечером 8 ноября 1923 года на машине

за генералом и доставил его к месту проведения запланирован

ного восстания против Веймарской демократии - к пивной

«Бюргербройкеллер» .

На следующий день Шойбнер-Рихтер шел в первых рядах

заговорщиков, за ним в колонне шел сам Гитлер. Им удалось

прорвать первое полицейское заграждение, и они стали про

двигаться к площади Одеон. Там они наткнулись на еще один

полицейский кордон. Прозвучали выстрелы, и первым был

смертельно ранен фон ШоЙбнер-Рихтер. Падая, он повалил на

землю Гитлера и тем самым, умирая, спас ему жизнь.

Альфред Розенберг был непосредственным участником

всех этих событий. 9 ноября в газете «Фелькишер Беобахтер»

была опубликована статья, в которой он призывал к тому, что

бы передать в руки националистического правительства «мерт

выми или живыми» Эбера, Шайдеманна, Оскара Кона, Пауля

Леви, Теодора Вольфа, Георга Бернхарда и их пособников. Для

немецкого уха это, конечно же, преимущественно еврейские

фамилии. Нельзя не обратить внимание на то, что слово «мерт

выми» стоит перед словом «живыми». Все это дает основание

считать, что уже тогда Альфред Розенберг был сторонником

«элиминаторного антисемитизма», то есть сторонником физи

ческого уничтожения евреев.
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Фон Шойбнер-Рихтер оказал большое влияние на авто

ра книги «Миф ХХ века» А. Розенберга. Существует также

мнение, что фон Шойбнер-Рихтер проявлял серьезный инте

рес к мистическим учениям. В нацистском пантеоне героев

мучеников рижанин фон Шойбнер-Рихтер занимал одно из

первых, если не собственно первое место.

Когда А. Розенберг в 1918 году покинул Россию и при

ехал в Мюнхен, его приютил коллега по студенческому брат

ству «Рубония Рига» антисемитски настроенный художник

карикатурист Отто фон Курселль. У фон Курселля уже тогда

были тесные связи с «Обществом Туле», находившимся под

контролем фон Зеботтендорфа (настоящее имя - Рудольф Гла

уэр). Курсел;ль воевал на стороне белых в России, а в Германии

был знаком со многими влиятельными людьми, в том числе и с

профессором Хаусхофером.

По некоторым данным, в начале 1920-х годов в Германии

проживали 600 000 русских эмигрантов, и половина из них - в

Берлине. Однако к началу 1933 года, то есть накануне прихода к

власти нацистов в Германии, русских в этой стране оставалось

уже только 50 000, из которых 1О тысяч оставались в Берлине.

Оставшиеся русские эмигранты были близки по своим по

литическим убеждениям к европейскому фашистскому движе

нию и надеялись, что с помощью немецкого нацизма можно

будет добиться поражения Советского Союза и восстановления

в России монархического строя.

Вскоре после прихода Гитлера к власти в Германии была

учреждена русская эмигрантская организация, получившая

название «Российское освободительное народное движение».

Его создатели Николай Петрович Дмитриев и Андрей Свето

заров сразу же заявили о своей солидарности с НСДАП. Ак

тивную роль в работе по созданию этого движения сыграли
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еще два балтийских немца - Хуго Ментшель и Фридрих Ли

хингер.

В мае 1936 года Гитлер вдруг вспомнил про Бискупского

И поставил его руководителем так называемого Русского ве

домства (Russische Vertrauensstelle). Гитлер лично назначил

всех сотрудников этой новой организации, включая секрета

рей и стенографисток. По инициативе фюрера ответственную

должность получил и Сергей Таборицкий, пытавшийся убить

Милюкова, но застреливший отца Владимира Набокова. Табо

рицкий был осужден, но в 1927 году выпущен на свободу и

стал активным сторонником нацистского движения. К работе

Русского треста и Русского ведомства был привлечен также

и бывший лейтенант русской армии Петр Шабельский-Борк,

принимавший активное участие в покушении на Милюкова.

Есть основания полагать, что влияние Таборицкого к этому

времени заметно выросло, что делало его непосредственным

конкурентом Бискупского. В любом случае, для руководства

НСДАП было очевидно, что Таборицкий и Шабельский-Борк

являются активными борцами против «мирового еврейства».

Но у Бискупского были свои козыри в борьбе за полити

ческое влияние. Он активно сотрудничал с гестапо, регулярно

снабжая информацией это ведомство. Кроме того, у него сло

жились хорошие отношения с Геббельсом, и обоих объединя

ло, помимо прочего, негативное отношение к Розенбергу. По

инициативе Геббельса Бискупский провел в 1938 году спе

циальные курсы по политической подготовке для русских и

украинцев из эмигрантских кругов. Совершенно очевидно, что

курсантов готовили к предстоящей войне против Советского

Союза. Руководители русской белой эмиграции все еще надея

лись, что Германия поможет свергнуть большевиков и восста

новить монархию в России. 12 октября 1938 года претендент

на российский престол великий князь Кирилл Владимирович
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скончался, и его место в очереди на российский престол занял

его сын Владимир.

Нацисты активно поддерживали также украинского на

ционалиста Полтавец-Остряница и его казачьи формирования.

Свое покровительство оказывал ему и Розенберг. Это означа

ет, что Розенберг был в курсе планов Гитлера о продвижении

на восток через Украину и Грузию и дальше в сторону Персии

и Индии. Отношения у этого украинского националиста с ру

ководством Третьего рейха были непростыми, его то лишали

финансовой поддержки, то вновь предоставляли ему необхо

димые средства.

KpaCHble и коричневые

наследники Клаузевица

20 сентября 1932 года, во время показательных манев

ров германского рейхсвера на полигоне недалеко от Бад Са

арова, произошла знаменательная встреча между генерал

фельдмаршалом и президентом Германии Гинденбургом и

советским генералом Тухачевским. После учений советская

делегация направилась на заводы Круппа. Предусмотре

на была также и развлекательная поездка на лодке по Рей

ну. Члены делегации Тухачевский и Якир были в восторге от

Германии. Гости из Советской России постоянно говорили о

«непобедимой армии», о «лучшей армии в мире». Речь шла,

конечно же, о германской армии.

Отношение между советскими и германскими генералами

были самые дружеские. Большинство из членов советской де

легации свободно говорили по-немецки и наперебой цитирова

ли Клаузевица. Генерал-фельдмаршал Гинденбург был в таком

восторге от Якира, что подарил ему книгу Шлиффена о битве

при Каннах времен второй Пунической войны. Собственно-
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ручно фон Гинденбург сделал на книге Шлиффена следующую

надпись: «На память Якиру - одному из самых талантливых

военачальников современности». Якир получил образование

в Базельском университете в Швейцарии. Помимо этого, в

1928-1929 годах Якир прошел обучение в Высшей·военноЙ

академии в Германии.

После суда над Тухачевским германский военный атташе

в Москве Эрнст Кестринг отметил, что все восемь осужден

ных имели самыетесныеотношенияс германскимрейхсвером.

Германскийатташе не исключалвозможноститого, что все эти

советские офицеры стремились к улучшению отношений с

Германией. Это, по его мнению, происходило не из любви к

Германии, но скорее вследствиеосознания опасности военной

конфронтациис Берлином.

Кестринг,кстати, был русским немцем. Его отец переехалв

Россию в 1876 году. По слухам, в гости к этой немецкой семье

захаживал даже сам Лев Толстой. Во время процесса над Ра

деком в 1937 году Кестринг был назван «посредником» между

подсудимым и представителями рейхсвера. Однако Сталин по

сле этого во время личной встречи принес свои извинения гер

манскому дипломату.

Когда Кестринг после некоторого перерыва в начале октя

бря 1935 года был направлен в качестве военного атташе в

Москву, то он быстро уловил перемену в отношении к Герма

нии среди руководства Красной Армии. Так, например, Туха

чевский держался с ним подчеркнуто официально, и Кестринг

связывает это с тем, что Тухачевский стал теперь уже «другом

Франции».

Тухачевский, однако, не оставлял попыток каким-то обра

зом улучшить отношения с вермахтом. Довольно неожиданно

он в середине февраля 1936 года приехал в Берлин после по

сещения Лондона и Парижа. Возможно, в это время состоялась



74 с. Дрож>кин

встреча Тухачевского и фон Бломберга, однако документаль

ных подтверждений на этот счет пока не обнаружено. Геринг

в августе 1936 года в беседе с польским дипломатом намекнул

на то, что Гитлер якобы строго запретил контакты с советски

ми военными. Однако есть основания полагать, что осенью

1936 года состоялась встреча фон Бломберга и командующего

войсками Белорусского военного округа генерала Уборевича.

В это время в Берлин по разным каналам поступали сведения о

том, что руководство РККА может быть своего рода оппозици

онным центром и конкурентом в борьбе за власть в Советской

России. Конечно, немцы приложили руку к тому, чтобы создать

из Тухачевского образ конкурента Сталина и потенциального

будущего военного диктатора в Советском Союзе.

Не случайно слухи о «фронде» Тухачевского появились в

апреле 1936 года в среде русских эмигрантов в Праге. Немец

кие дипломаты в это время распространяли слухи о том, что

военный переворот в Советской России неизбежен, и это при

ведет к падению Сталина и Литвинова. Берлин таким образом

пытался предотвратить сближение Советского Союза с Фран

цией и ЧехословакиеЙ.

В середине января 1937 года Гейдрих дал указание главе

контрразведывательной службы ед Вальтеру Шелленбергу со

брать «документы» о тайном сотрудничестве между вермахтом

и РККА. При этом нельзя исключить, что эта операция се была

направлена в том числе и против тех генералов вермахта, кото

рые открыто выступали за расширение военного сотрудниче

ства с Советским Союзом.

7 апреля 1937 года второй человек в Третьем рейхе Геринг

вновь встретился с послом Чехословакии в Берлине Войтехом

Мастны. На этой встрече Геринг представил новые «доказа

тельства» конспиративного заговора германских и советских

военных. Представленные документы показались Мастны до-
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статочно убедительными, и он через несколько дней ознакомил

с их содержанием президента Бенеша.

В конце апреля Бенеш ознакомил с полученными материа

лами советского посла в Праге Сергея Александровского, а

после этого написал письмо непосредственно Сталину. Перед

этим группа чехословацких офицеров была направлена в Бер

лин, где им были представлены сфальсифицированные доку

менты, которые и стали основой для доказательства наличия

такого рода заговора.

Трудно сказать, как отнесся к представленным «доказа

тельствам» Сталин, но уже 22 апреля было объявлено о том,

что поездка Тухачевского в Лондон на празднования по слу

чаю коронации короля Георга УI отменяется. Интересно, что

это произошло в тот же день, когда Бенеш первый раз проин

формировал Александровского о якобы готовящемся заговоре

и военном перевороте.

Через неделю Тухачевский был смещен с поста заместите

ля наркома обороны, а 13 мая его вызвал к себе Сталин. Можно

только догадываться о том, что обсуждалось на этой встрече.

На следующий день был арестован глава Военной академии

имени Фрунзе Август Корк, а 15 мая был задержан заместитель

командующего Московским военным округом Борис Фельд

ман. До конца мая были также арестованы Тухачевский, Эйде

ман, Якир, Уборевич и еще примерно 40 офицеров РККА.

Основной задачей русских эмиссаров в революционный пе

риод в Германии было оказать содействие местным коммуни

стам в создании германской красной армии.

По всем расчетам, очередная революция в Германии долж

на была, по мнению профессиональных революционеров, со

стояться 9 ноября 1923 года. В Берлин также в срочном поряд

ке направляются и партийные работники из Советской России.

Среди них были Юрий Пятаков, Валериан Куйбышев, Ян Рад-
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зутак и, конечно же, Карл Радек. Особенную активность рос

сийские коммунисты развили в оккупированной французами

Рейнской области.

Революция в Германии не состоялась, но, по свидетельству

Вальтера Кривицкого (настоящее имя Самуил Гинзбург), из

некоторых оставшихся на свободе представителей коммуни

стического движения удалось создать широко разветвленную

разведывательную сеть. Во время суда над Тухачевским и еще

семью генералами Кривицкий принимает решение не возвра

щаться в Советский Союз, что квалифицировалось тогда как

предательство или государственная измена. Сам Кривицкий

признается, что к этому времени он по приказу Сталина «по

степенно расформировал» всю подчинявшуюся ему разведыва

тельную сеть в Германии.

Конечно, у советского руководства были и другие источ

ники информации. Однако отказаться от сбора информации в

такое сложное время было, скорее, непозволительной роско

шью. Впрочем, к заявлениям Кривицкого нужно относиться

осторожно. Одно из возможных объяснений состоит в том, что

Сталин в это время вел переговоры с Гитлером и рассчитывал

на заключение договора с Германией.

Романтический период в отношениях между рейхсвером и

Красной Армией закончился сразу после прихода в Германии

к власти Гитлера и его НСДАП. Тогда еще многие советские

офицеры лелеяли надежду на то, что «старые добрые времена»

могут вернуться.

Многое прояснилось после того, как в конце января

1934 года Германия и Польша заключили между собой договор

о ненападении. Гитлер, выступая 28 февраля 1934 года перед

руководством рейхсвера, СА и СС, открыто заявил о том, что

он планирует сначала нанести удар по Западу и после этого

всеми силами двинуться на Восток. Поскольку с Польшей к
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этому времени был уже заключен договор, то не трудно было

понять, против кого готовился этот удар. Характерно также,

что министр обороны фон Бломберг 23 февраля 1934 года вы

черкнул Красную Армию из числа «дружественных армий» и

перевел таким образом Советскую Россию в число наиболее

вероятных противников.

В 1938 году в Москве проходил очередной показательный

процесс. Среди обвиняемых на этот раз был Сергей Бессонов,

работавший в советском представительстве в Берлине. Его об

винили в том, что ОН помог установить контакт между Троцким

и германским Генштабом, а также с Гессом, Нидермайером и

профессором Хаусхофером.



rnaBa 11.
РУССКИЕ - ЭТО rЕрмАнцы�,

ИЛИ пАрАдоксы� РАСОВОЙ ТЕОРИИ

Чемберлен был убежден в универсальности расового зако

на. Само признание главенствующей роли расы не является та

ким уж безобидным. Признание расового закона одновременно

предполагает и признание необходимости вести смертельную

борьбу за выживание и сохранение своей расы. Еврейские про

роки, подчеркивал Хьюстон, сами говорили о том, что они

должны «как саранча» пожирать другие народы (Чемберлен,

1,258,366). То есть, по мнению Розенберга, евреи и пророки

этого народа только освятили этот существующийв природе

всеобщийзакон.

Интересно отметить, что Чемберлен был убежден в том,

что Иисус Христос не был евреем. В этом его точка зрения со

вершенно противоположнапопулярной сегодня концепции о

происхожденииХриста, которую представляет в том числе и

популярныйавтор ДЭН Браун.

Самое интересноесостоит в том, что Чемберлентрактовал

понятие«германцы»весьмарасширительнои причислялк ним

большинство этносов, населяющих север Европы, в том чис

ле кельтов и славян (Чемберлен, 1,259,367). Получается, что
Гитлер не во всем следовал за своим великим учителем,а воюя

против русских, он, по сути расовой теории, воевал и пытался

уничтожитьодин из «германских»народов.
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Другими словами, славян и немцев, по мнению Чемберле

на, связывает «общая кровь». Это серьезный вывод. В расо

вой теории закон крови - один из основных. Соответствен

но особенно тяжким является и преступление против «своей

крови».

«Этнический хаос» - так называется одна из основных

глав книги Чемберлена «Основы XIX столетия». На это стоит

обратить особое внимание. Мы уже говорили о том, какое зна

чение имел термин «хаос» в пропагандистской борьбе герман

ских националистов против Баварской советской республики и

«всемирного еврейского заговора».

Кстати, книга Чемберлена не случайно посвящена ректору

венского университета. Это говорит о том, что многие полити

ческие деятели того времени в Австрии разделяли расистские

теории английского теоретика.

В наследство от классической римской эпохи европейская

цивилизация получила «этнический хаос». Трудно даже разо

браться, отмечает Чемберлен, в этнической принадлежности

наиболее известных проповедников христианской веры (на

пример, святой Августин? Его Чемберлен называет «африкан

ским метисом»).

Именно в этот момент этнического хаоса активно заявляет

о себе «небольшой народец», сумевший сохранить свою этни

ческую чистоту. Разумеется, речь здесь идет о евреях. Чембер

лен, таким образом, подводит своих читателей к мысли о том,

что и древняя история является подтверждением правильности

его расовой теории. «Всегда (этнический) хаос будет для нас

самым опасным врагом», - утверждает Чемберлен.

Однако Чемберлен, восхваляя этническую чистоту евреев,

не может этим ограничиться. На помощь он призывает Гете,

который, оценивая роль евреев в истории, заметил: «Вера их

широка, однако мысль узка». Основополагающий закон, кото-
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рый евреи получили от своих пророков, состоит В том, чтобы

«пожирать, как саранча, другие народы».

Однако на европейской сцене, как считает Чемберлен, по

является другая этнически чистая раса - это германцы. Они,

со своей стороны, активно начинают борьбу против расового

хаоса. Здесь еще раз хотелось бы подчеркнуть - к «герман

цам» Чемберлен причисляет не только собственно немцев, но

также кельтов и славян. Их принадлежность к единой семье

европейских народов не вызывает у него никакого сомнения.

И это очень важно, и, анализируя взгляды Чемберлена, мы не

должны терять эту мысль из виду.

Вместе с тем Чемберлен полагает, что «германцы» в узком

смысле этого слова смогли проявить себя более успешно, чем

другие «германцы», поэтому это слово и применяется теперь

ограничительно, что в какой-то мере продолжает традицию

историка Тацита. Однако это с точки зрения расовой теории

всего лишь незначительная деталь. Важно помнить, что сла

вяне и кельты в рамках расовой теории Чемберлена - это гер

манцы!

«Германцы - это душа европейской культуры!» - патети

чески восклицает Чемберлен.

Родственные германские племена расселились по всему

земному шару, но, как подчеркивает Чемберлен, все они связа

ны по крови. Но в судьбе многочисленных германских племен

есть и свои различия. «Только германцы (в узком смысле этого

слова. - с. Д.) восседают на европейских тронах», - подчер

кивает Чемберлен. История для Чемберлена начинается с того

момента, когда германцы вступили в свои «законные права»

как истинные наследники доисторической эпохи.

Интересно отметить, что для подтверждения правоты своей

теории Чемберлен часто ссылается на достижения естествен

ных наук того времени. Сейчас мы традиционно называем те
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«законы», на которые от ссылается, «социальным дарвиниз

мом». Но как бы отреагировал Чемберлен на достижения ген

ной инженерии, когда в результате скрещивания появляется бо

лее сильный или более устойчивый к болезням вид растений?

Но сразу возникает и еще один трудный для Чемберлена во

прос: а как быть с дворняжками, которые часто по своей сооб

разительности превосходят самых чистопородных представи

телей своего собачьего племени? Но у английского мыслителя

есть ответ и на этот вопрос. Да, говорит он, дворняжки очень

смышленые, но на них нельзя положиться, и в этом они усту

пают своим чистокровным сородичам. Невольно здесь возни

кает образ надежного, но, правда, не очень сообразительного

немецкого бюргера. Но это, конечно же, не более чем расхожий

стереотип.

«Беспорядочная случка собак двух чистокровных по

род приводит К потере замечательных качеств у каждой из

них» - так формулирует Чемберлен свой главный аргумент в

поддержку своей расовой теории. Для вящей убедительности

Чемберлен прибегает здесь к своему родному языку: «Crossing
obliterates character», то есть «скрещивание уничтожает харак

тер». Чемберлен с сожалением замечает, что «гениальный»

труд о неравенстве рас француза Гобино, опубликованный в

середине XIX века, остался без внимания.

Надо отдать Чемберлену должное - он скептически от

носится к так называемой «краниометрии» или «науке», зани

мающейся измерением человеческого черепа. Отметим, что

это занятие было крайне популярно во время правления на

цистов в Германии. Чемберлен вынужден признать, что наука

не всегда способна предложить неопровержимые доказатель

ства. Что же тогда нужно делать, чтобы доказать истинность

расовой теории. И здесь английский теоретик предлагает об

ратиться к непогрешимому внутреннему чувству. Раса, по его
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мнению, возвышает человека и наделяет его потрясающими

способностями.

Удивительно, но Чемберлен предлагает целиком поло

житься на это «внутреннее чувство» и соответственно полно

стью отказаться от научных методов доказательства. «Мы же

безошибочно различаем породистую собаку», - говорит он.

Чемберлен, ссылаясь на Гете, предлагает использовать для

распознавания признаков чистокровной расы в человеке по

нятие «душевного подъема». «Душевный подъем порождает

величие», - утверждал Гете. Теперь Чемберлен с помощью

немецкого писателя пытается ненаучными методами доказать

научный характер своей расовой теории. Нельзя не признать,

что ссылка на «внутреннее чувство» как на некий критерий

дает широкие возможности для толкования. Это можно рас

сматривать как своего рода подарок Чемберлена своим мелко

травчатым эпигонам - идеологам Третьего рейха. Они смогут

не заботиться о доказательстве своих «идей» и будут доверять

только своему расовому «внутреннему чувству». Это, следует

признать, может быть очень удобно.

От такого рода национального наследия не так-то просто

избавиться, и не случайно в массовом сознании немцев рус

ские «коварны и хитры».

Чемберлен, как и его ученик Гитлер, был убежден в том,

что англичане - это один из самых сильных этносов в Европе.

Отчасти это, по мнению расовых теоретиков, связано с тем, что

последнее крупное вторжение на территорию туманного Аль

биона произошло во время Вильгельма Завоевателя.

Еще одним доказательством значимости расовой теории

для Чемберлена служат некоторые высказывания Дизраэли или

лорда Беконсфильда. Один из его литературных героев (Сидо

ния) говорит: «Раса - это самое главное, другой истины на

свете не существует. И любая раса, по беспечности своей до-
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пускающая кровосмешение, обречена на вымирание». Таким

образом, и Чемберлен, и посвященный им в «спасители Герма

нии» Гитлер лишь повторяли то, что говорил один из литера

турных героев еврея Дизраэли.

Чемберлен восхваляет насильственное переселение наи

более «благородных» и влиятельных евреев, тогдашних еврей

ских «пророков» в Испанию (именно их потомков и принято

называть «сефардами» или «испанскими евреями»). Задача для

римлян состояла в том, чтобы оторвать их от остальных евреев.

Невольно напрашивается параллель с «кораблем философов»,

когда большевики выслали из страны цвет русской интелли

генции. Большевики хорошо изучали историю и поступили в

данном случае, как римляне с евреями.

Многие знаменитые немцы родом из Саксонии, где очень

сильны этнические славянские элементы. Это, по мнению Чем

берлена, вариант продуктивного смешения крови в рамках род

ственных народов. Эта идея, разумеется, у теоретиков Третьего

рейха особой популярностью не пользовалась. Ну а ссылки на

продуктивность славянского влияния вообще были бы призна

ны еретическими. Не исключено, что за такие «идеи» Чембер

лен мог бы при определенных условиях закончить свой земной

путь в одном из нацистских лагерей смерти.

Чемберлен рассуждает примерно, как юный мичуринец.

Он признает, что расовое кровосмешение с родственным на

родом может быть продуктивно, но для этого оно должно но

сить единовременны~ и кратковременный характер. Именно

так, по его мнению, и появляются на свет благородные расы,

чистокровные лошади и хризантемы. Не исключено, что на ру

беже веков такого рода рассуждения и можно было назвать на

учными. Хотя следует признать, что свойственная Чемберлену

«ненаучность» и позволила его книге получить такое широкое

распространение.
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Чемберлен ведет на страницах своей книги отчаянную поле

мику с известным французским автором Ренаном. Ренан не без

иронии в одной из своих книг заметил, что славянский элемент

в германской крови настолько силен, что это ставит под сомне

ние само название этого народа. На что Чемберлен указыва

ет своему оппоненту, что Франция смогла достаточно хорошо

убедиться в 1870 году в реальном существовании германской

расы. Это характерное замечание. Оно означает, что Чемберлен

соотносит состоятельность расы с военными успехами нации

или государства. Английский теоретик также уверен в том, что

на девять десятых знания Ренана почерпнуты из работ герман

ских ученых. Самого Ренана многие его современники упре

кали в антисемитизме, поскольку этот французский ученый и

писатель считал, что семиты - это «неполноценная раса».

Совершенно в духе представлений своей эпохи Чемберлен

любит рассуждать о роли героя или гения в истории нации. Но

главное для него - это показать деструктивную роль евреев

в развитии европейской цивилизации. Традиционно он призы

вает германских авторов для иллюстрации своих собственных

тезисов. Так, он приводит высказывание Гердера, который счи

тал, что евреи в Европе - это «чуждый, азиатский элемент»,

и это этнос, связанный единым законом, который был ему дан

далеко от пределов европейского континента. Да, соглашается

Чемберлен, воистину, евреи - это вечно чуждый для Европы

народ. Чемберлен также уточняет, что и тот закон, которым свя

заны все евреи, враждебен по отношению к другим собственно

европейским народам. Помимо этого, автор считает, что много

численные народы, населяющие Европу, стали добровольными

рабами еврейских ростовщиков.

Чемберлен представляет европейские народы некими бла

годетелями, наивно распахнувшими двери перед чужеземным

народом, представители которого теперь прочно обосновались
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если не на обломках, то, по крайней мере, в незащищенных ме

стах своей бывшей родины. Ссылаясь на Ренана, Чемберлен

заявляет, что семиты - это представители более низкой расы,

нежели индоевропейцы.

Следует сразу сказать, что все это далеко не такие безобид

ные, хотя и, как теперь представляется, псевдонаучные раз

мышления странного англичанина. Все эти используемые им

понятия вошли в обойму нацистской пропаганды - этниче

ский хаос, чуждый народ и т.д. «Мы ничего не имеем против

того, чтобы евреи считали себя потомками Адама. Дело в том,

что у нас совершенно другие предки». Это уже цитата из Гете,

которую умело вставляет Чемберлен для иллюстрации своей

главной мысли. Чемберлен утверждает, что причиной практи

чески всех войн в Европе были финансовые интересы евреев, в

том числе и вторжение Наполеона в Россию.

Примером правильного отношения к евреям Чемберлен

считает Фридриха 11 Штауфена. По его распоряжению евреи

не могли занимать государственных должностей, так как они

ими «злоупотребляли». Такого же мнения придерживался Фри

дрих 11 Гогенцоллерн и Бисмарк, пока он сам не попал в за

висимость от еврейского капитала (имеется в виду влияние на

«железного канцлера» банкира Блейхреде, тесно связанного

с финансовой империей Ротшильдов). Известный немецкий

историк Моммзен считал, что евреи всегда образуют свое «го

сударство в государстве». Великий германский просветитель

Ноганн Готфрид Гердер называл засилье евреев в отдельных

учреждениях «неиссушаемым понтийским болотом». Ну а еще

один великий немецкий гуманист, Гете, настаивал на том, что

евреев не следует допускать в сферу искусства, так как этот

народ не признает его христианские основы. Вот и Вольтер,

вопреки распространенному мнению о нем как о большом ли

берале, настоятельно предлагал отправить евреев назад в Пале-
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стину. Вольтер вообще считал евреев «темным и невежествен

ным народом» (Философский словарь). Этот французский

мыслитель так издевается над евреями, что даже в интересах

вящей убедительности не хочется его размышления приводить.

Отсылаем читателей к его произведениям, в том числе и к сказ

ке «3адиг». Однако Вольтер остается Вольтером, и он, столь

резко выступая против евреев, признает, однако, что «сжигать

их не следует».

Из всех этих высказываний Чемберлен делает «научный

вывод» о том, что евреи «действительно представляют опас

ность для нашей цивилизации и для нашей культуры». Это

уже серьезно. Если есть опасность, то с ней надо бороться.

Чемберлен также утверждает, что иудейское влияние в Ев

ропе - это «заражение» религиозного чувства при помо

щи материалистического мировоззрения. Это характерный

термин - «заражение». В обыденном сознании содержится

устойчивое представление о том, что от источника «зараже

ния» надо избавляться.

Германский ученый-востоковед и ярый антисемит Пауль

Делагард, называвший евреев «чумой и паразитами», говорил:

«Немецкость не в крови, а в душе». Однако Чемберлен с этим

утверждением не согласен. «Германец - это тот, кто ведет свой

род от германцев». Чемберлен не соглашается с ним и утверж

дает, что это может быть верно только в отношении отдельных,

но не всех представителей расы.

Исторические славяне времен Великого переселения на

родов также оказались, согласно проведенным «научным» ис

следованиям, высокорослыми долихоцефалами, то есть благо

родными особями с удлиненным черепом (длинноголовые), и

в этом отношении они, по мнению главного идеолога расизма,

ничем не отличаются от германцев. Славяне, как считает Чем

берлен, даже внешне мало чем отличаются от истинных гер-
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манцев, и они являются «младшими братьями» (младшими, но

все же братьями. - с. Д.) германцев.

Чемберлен, по его собственному признанию, имел лишь не

которое представление о сербском языке. Но даже этого малого

знания оказалось для него достаточным для того, чтобы убе

диться в родственности славянской и германской души.

Германцев, по мнению Чемберлена, отличает упорство в

бою и верность (чаще всего идее), глубокая религиозность,

творческий потенциал в искусстве. Однако германцем нельзя

стать, германец - это только тот, кто связан своим родством,

то есть по крови, с германцами.

Чемберлен считал, что главными врагами германцев были

сами германские племена. При этом он также ссылается на

римского императора Тиберия, который считал, что надо про

сто предоставить германцам возможность разобраться между

собой и таким образом, если не уничтожить, то значительно

ослабить друг друга.

Следует признать, что в самом начале 1920-х годов Гит

лер все-таки проводил некоторое различие между собственно

русскими и большевиками. Однако он считал, что среди этих

«этнических русских» очень сильно сказывается влияние «не

мецкого элемента».

Крупный немецкий историк и ярый антисемит Генрих Гот

хард фон Трейчке (автор знаменитого и очень популярного в

нацистской Германии лозунга «Евреи - это наше несчастье»)

считал, что «государствообразующими» германцами были юж

ные немцы, среди которых очень сильны кельтские влияния,

а затем и северо-германские с большой примесью славянских

кровей. Поэтому Чемберлен и предлагает расширить понятие

«германец», характерное для Тацита с его ограниченными ис

точниками, и ориентироваться на термин «европейский чело

век», предложенный Лапужем и Линнеем. Но для простоты
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он предлагает использовать слово «германец», которое, с его

точки зрения, полностью соответствует понятию «европейский

человек» или Ьото europeus.
Мы часто и не без иронии замечаем, что руководители

Третьего рейха сильно отличались в физическом смысле от

того идеала германской красоты, который представила Лени

Рифеншталь в своем фильме «Олимпия». Чемберлен, пытаясь

дать ответ на вопрос, что же является главной отличительной

чертой германца, отмечает, что представители высшей немец

кой аристократии совершенно не отличаются светлым цветом

волос. Кстати, в Германии некий идеальный тип германца

принято сравнивать с Мольтке, а в Англии - с Веллингто

ном. Однако и у того и у другого глаза были не голубыми, а

волосы не светлыми. И тем не менее одним из главных эле

ментов принадлежности к германской расе Чемберлен, как и

многие другие его современники, считает высокий рост и уд

линенный череп.

Чемберлен с удовольствием цитирует Тацита, который го

ворил, что «германцы подобны только самим себе». Следует

отметить, что использовать Тацита в качестве источника при

описании германцев достаточно сложно, и это признает и сам

автор «Основ XIX века». И Тацит не уточняет, в чем именно

германцы представляются ему «бесподобными».

Одним словом, можно сказать, что для Чемберлена во

площением всего негативного как во внешнем облике, так и в

смысле душевных качеств являются евреи. Но каков же тогда

его положительный идеал? Нетрудно угадать, что это герман

цы. Причем в качестве воплощения некого идеала Чемберлен

обращается к итальянскому поэту Данте. Данте - это и есть,

как считает идеолог нацизма, образец всего «германского».

При всем при этом в данном случае речь не идет о каких бы то

ни было точных измерениях. Мы должны поверить Чемберле-
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ну и просто согласиться с тем, что Данте был высокого роста и

у него был узкий череп.

Еще один образец чисто германской внешности - это

Мартин Лютер. Возможно, Чемберлен видел его в своем во

ображении прибивающим гвоздями свои 95 тезисов, и именно

поэтому казался британцу олицетворением воли. Но опять 
никаких точных данных, только впечатления, ну а в таком слу

чае этого деятеля немецкой реформации вполне можно принять

за заурядного вологодского крестьянина.

Еще одно отличие истинных германцев, по мнению идеоло

га, это их дух свободы. Чемберлен пытается привлечь на свою

сторону и авторитет Аристотеля. «Одни народы, - подчерки

вал этот греческий мыслитель, - по натуре свободны, а другие

по натуре рабы». Естественно, Чемберлен убежден в том, что

германцы по своей натуре свободны. Он также считает, что у

них есть и еще одно замечательное качество - бесподобная

«германская верность». Но хотелось бы спросить - какая вер

ность, верность чему. Верность не может быть абстрактным

понятием, она всегда имеет что-то, на что и направляется это

замечательное качество. Так, проявленная немцами верность

сомнительному режиму никак нельзя считать добродетелью.

В это трудно поверить, но Чемберлен полагал, что наличие

«германской верности» лучше всего говорит о том, какая кровь

течет в венах и артериях человека. «Спустя тысячелетие после

эпохи Августа византийского императора охраняли англосаксы

и норманны», - подчеркивает Чемберлен. «Никто не может

сравниться с германцами в верности» - эту фразу Тацита до

бесконечности готов повторять Чемберлен.

«Негр и собака служат своему хозяину независимо от того,

кто он, - продолжает Чемберлен. - Это мораль слабых или,

как говорил Аристотель, тех, кто рожден рабом; германец сам

выбирает своего господина, и поэтому его верность - это вер-
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ность против самого себя: это и есть мораль рожденного сво

бодным».

Конечно, Чемберлен понимал некоторую слабость всей

своей аргументации. Тут еще и Монтескье напомнил ему о том,

что германцы завоевали Рим как свободные воины, но затем

все равно превратились в варваров. Но Чемберлен сразу нахо

дит и главную причину превращения германцев в настоящих

варваров - во всем виноват «хаос народов». В переводе на

современный язык это означает появление евреев на Европей

ском континенте.

rитлер в nандсберrской тюрьме,

или Метафизика слепой веры

После так называемого «пивного путча» в тюремной каме

ре оказался и сам Гитлер, передавший на время своего вынуж

денного отсутствия бразды партийного правления Розенбер

гу. Режим содержания нового заключенного в Ландсбергской

тюрьме был достаточно либеральным, к нему часто заходили

его соратники и боевые товарищи. В первую очередь речь идет

о Гессе. Не исключено, что Гитлера в тюремной камере наве

щал и Хаусхофер. Тюремные надзиратели, открыто симпати

зировавшие националистическим взглядам своего постояльца,

дали Гитлеру прекрасные рекомендации.

Пребывание в тюрьме Гитлера не было похоже на салонный

вариант Радека, хотя на первый взгляд между образом жизни

и того и другого было много общего. «Ландсберг, - скажет

позже Гитлер в беседе с германским наместником в польском

генерал-губернаторстве Гансом Франком, - это был универси

тет, оплачиваемый государством». Конечно, Гитлер много чи

тал в тюремной камере, но это было не просто чтение для рас

ширения своего образования. Это была достаточно успешная
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попытка свести свои основные идеи в единое целое и придать

им, насколько возможно, законченный вид. Особо хотелось

бы подчеркнуть, что в целом взгляды будущего фюрера были

сформированы к началу 1920-х годов, но систематически они

были обработаны только в Ландсбергской тюрьме. Главное ме

сто в этой общей концепции нацистской партии занимали два

вопроса - борьба с «еврейским большевизмом» и «жизненное

пространство», которое следовало отнять у России. Следует

признать, что эти два вопроса - это главные несущие кон

струкции германского национал-социализма, а в каждый кон

кретный момент в политической, а затем и в государственной

работе актуализировалось определенное сочетание этих двух

элементов.

Что касается Радека, то его объединяло с Гитлером несколь

ко важных обстоятельств - формально в Германии оба были

иностранцами, то есть австрийцами. Кроме того, их объединя

ла любовь к Германии. Об этом было хорошо известно в гер

манском Генеральном штабе.

Если говорить о двух составных частях национал-социа

лизма, то можно сказать, что в разработке «еврейской» части

Гитлер принял самое активное участие. Разработка второго

направления - необходимость завоевания жизненного про

странства - это заслуга Гесса и его учителя профессора Хаус

хофера.

Выступая на суде после неудавшегося так называемого

«пивного путча», Гитлер заявил, что главной целью Первой

мировой войны было уничтожение Германии. «И эта война

и велась как война на уничтожение, как расовая война и все

события после ее окончания свидетельствуют о провозгла

шенных целях Клемансо относительно· .избавления Европы

от 20 миллионов немцев». Следуя рекомендациямсвоего учи

теля Черберлена из клана Вагнеров, Гитлер призывает своих
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сторонников к тому, чтобы вести «пропаганду, направленную

на уничтожение тех, кто пытается уничтожить отечество» (то

есть Германию. - с. Д.). Эту же формулу Гитлер использо

вал также в 1941 году, когда он сказал, что тех, кто разруша

ет жизнь (то есть евреев), самих в конечном итоге ожидает

гибель. Пока же на процессе Гитлер просто заявил, что на

цию надо спасать от «расового туберкулеза». Здесь, судя по

всему, Гитлер изложил свою собственную программу борьбы

«освобожденной и пробужденной» Германии за жизненное

пространство на востоке. Что касается Клемансо, то вряд ли

можно говорить о том, что Франция вела против Германии

войну на уничтожение.

Кроме того, обвиняемый в государственной измене Гитлер

добавил в своем выступлении, что он не хочет быть просто ми

нистром. Его главная цель - быть разрушителем марксизма и

именно под таким именем он хотел бы войти в историю. Соб

ственно, это также означает, что Гитлер собирался освободить

человечество и от главных носителей этого учения, то есть от

евреев. Пост министра, подчеркнул Гитлер, это смехотворное

достижение в сравнении с поставленной перед ним провиде

нием задачей.

Гитлер решил стать политиком, когда, как он сам это под

черкивает, ему стала ясна разрушительная роль международно

го еврейства. Еще во время Первой мировой войны он пришел

к выводу о том, что с евреями нельзя договариваться.

Для Гитлера борьба против Советского Союза всегда была

борьбой против мирового еврейского заговора. Мы знаем, что

сам Гитлер был свидетелем революционных событий в Бава

рИ.И.в 1918.году.. Там также заметную роль играли политики и

«революционеры» еврейского происхождения. Так что нельзя

говорить о том, что только Розенберг открыл Гитлеру глаза и
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убедил его в существовании международного еврейского заго

вора, угрожавшего также и немцам.

Гитлер в какой-то момент стал серьезно задумываться о

своем политическом имидже, он стал видеть себя «глазами

богини истории». То есть стал скрывать свою личную жизнь,

свою предыдущую жизнь в Вене и Мюнхене. Один итальян

ский сторонник фашизма, познакомившись с ним, заметил:

«Это Юлий Цезарь в тирольской шляпе».

Гитлер ставил знак равенства между коммунизмом и ми

ровым еврейством. В этом прослеживалось влияние на него

А. Розенберга. Хотя у Гитлера был и собственный опыт, полу

ченный во время революционных событий в Баварии, однако

он только «подтверждал» выводы о мировом еврейском загово

ре, сформулированные приближенными прибалтийскими нем

цами и бывшими подданными русского царя.

Гитлер как-то полушутя сказал, что «Фелькишер Беобах

тер» можно было бы вполне называть «Прибалтийским изда

нием». При этом он намекал на ту роль, которую в этом изда

нии играли выходцы из российской Прибалтики.

Гитлер называл праздник 1 мая «еврейским советским

праздником». И предложил с ним разобраться. Для разгона

было сосредоточено 20 тысяч штурмовиков из СА. Гитлер сам

присутствовал на этом мероприятии. Почти все штурмовики

были вооружены, некоторые имели при себе даже автоматиче

ское оружие.

Гитлер лично присутствовал на маёвке. На нем был Желез

Ный крест и стальной солдатский шлем. Все ожидали указа

Ния начать «Марш на Берлин» по образцу итальянского дуче.

Все это происходило в Баварии. Однако в Обервизенфельде,

где был намечен разгон «еврейского советского праздника»,
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планам штурмовых отрядов помешали рейхсвер (военные) и

полицейские. Не исключено, что для самого Гитлера все это

было только демонстрацией силы. Вечером состоялось празд

нование «немецкого Первомая», которое завершилось в цирке

«Кроне», где Гитлер выступил с большой речью.

После этого у Гитлера могли возникнуть серьезные пробле

мы, поскольку он был «условно-досрочно» освобожден и все

еще находился под надзором полиции. В результате он был вы

нужден написать объяснительную записку, в которой объявил

НСДАП врагом «мажоритарной демократии». Одновременно

он в очередной раз подтвердил свою приверженность «истин

но немецкому» типу демократии, основанной на авторитете и

власти вождя.

Это был один из первых программных документов НСДАП.

Интересно отметить, что в нем Гитлер объясняет возникнове

ние Рабочей группы патриотических боевых объединений ок

купацией французами Рурской области.

в объяснительной записке содержалась также скрытая

угроза о возможном предании гласности на суде фактов со

трудничества Рабочей группы с государственными структура

ми. Угроза подействовала, и следствие, как и во многих других

случаях, имевших отношение к деятельности праворадикаль

ных группировок, было прекращено. Генерал Людендорф, по

чьей инициативе был создан «Немецкий боевой союз», уже

тогда открыто поддержал Гитлера.

Все это происходит в 1923 году. «Немецкий день» актив

но отмечался и в других землях, в том числе и в Швабии.

Так сторонники националистических движений активно вы-
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ступали против власти подонков из «еврейского свинарни

ка» в Берлине. Никаких юридических последствий такого

рода заявления не имели. Это считалось тогда проявлени

ем «патриотических настроений». Уже в это время Гитлер

перестал воспринимать себя только как «барабанщика» на

ционального движения - он уже серьезно думал о полити

ческой власти.

В июне 1921 года Дитрих Эккарт представил своего проте

же Адольфа Гитлера семейству Вагнеров в Байройте. Воспита

нием и обучением Гитлера хорошим манерам активно занялась

Елена (Хелене) БехштеЙн. И для Вагнеров, и для Бехштейн

Гитлер был «простым человеком из народа», к тому же он был

для них неотесанным провинциалом. Вместе с тем Гитлер к

тому времени был уже не новичком в политике, и послушать

его зажигательные речи собиралось до 500 человек.

Елена Бехштейн была на 13 лет старше Гитлера, и она про

являла по отношению к будущему «фюреру» поистине мате

ринскую заботу. Она заставила его отказаться от поношенного

синего костюма и купила ему смокинг. Гитлер был хорошим

учеником, быстро усваивал необходимые для высшего обще

ства манеры. Особенно он преуспел в целовании рук женщи

нам. Он в совершенстве овладел этим приемом, что вызывало

умиление у оказывавших ему покровительство мюнхенских и

байрейтских женщин, которые видели в этом проявление его

«чисто австрийского шарма».

Один из знакомых Гитлера был поражен в 1922 году произо

шедшими переменами в его внешнем облике. Лидер национал

социалистов был одет в безукоризненно отглаженный сюртук,

а его провинциальную голову украшала черная фетровая шля

па. «Вылитый Муссолини» - так говорили тогда о Г'итлере его

мюнхенские знакомые.
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Елена Бехштейн устраивала в гостинице «Четыре времени

года» большие приемы для того, чтобы ввести в высший свет

теперь уже достаточно элегантного австрийского провинциала.

Такие же приемы она устраивала на своей вилле в Берлине.

Она также снабжала Гитлера деньгами и даже дарила ему юве

лирные украшения, которые Гитлер при необходимости закла

дывал в ломбарде, когда были необходимы наличные деньги.

Гитлер еще в Вене был хорошо знаком с идеями пангер

манистов, во главе которых был тогда венский политик Георг

Шенерер, известный своими антисемитскими и расистскими

высказываниями. Некоторые исследователи называют его даже

«радикальным антисемитом». Представители его партии в

1900 году в австрийском парламенте предложили выплачивать

солидную премию своим добропорядочным гражданам за каж

дого убитого еврея. Большой вклад внес Шенерер в создание

антисемитских речевок.

Шенерер оказал огромное влияние не только на молодого

Гитлера, но и на более серьезных австрийских политиков, в

том числе и на Карла Луэгера, антисемитские настроения кото

рого также хорошо известны.

В конце сентября 1923 года, во время празднования так на

зываемого «Немецкого дня», Гитлер посетил город Байройт,

так тесно связанный с памятью композитора Рихарда Вагнера

и миром его идей. Пребывание лидера НСДАП проходило по

тщательно разработанному сценарию. Утром - бесконечные

марши, приветствия, обряд посвящения нацистских знамен.

Естественно, все это происходит в пику берлинским властям,

которые олицетворяют - и не только для Гитлера - «чуже

земную власть» еврейского капитала и еврейских интересов.

Баварские власти показывают свою лояльность. Накануне ви

зита было произведено изъятие оружия у всех членов Социали

стической партии, даже у тех, кто имел официальное разреше-
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ние. Все это сделано для того, чтобы празднование «Немецкого

дня» в Баварии прошло без эксцессов.

Не обошлось и без привычной уже символики. Нацист

ские l\-lарширующие колонны прошли мимо виллы Ванфрид,

принадлежащей семейству Вагнеров. Колонны прошли так

же мимо одряхлевшего главного идеолога немецкого нацизма

англичанина Чемберлена, который приветливо махал рукой в

адрес строго державших ряд и дистанцию активистов нацист

ского движения. Вполне уместно будет предположить, что

Чемберлен видел в этих бесконечных колоннах реальное во

площение своих главных идей. Вот они, наверное, думал он,

предвестники чистой в расовом отношении Европы, которые

освободят этот прекрасный континент от уродующих его вид

неполноценных народов.

Вечером вновь по городу проходят бесконечные колонны.

Всего в маршах участвует шесть тысяч человек - совсем не

мало для небольшого города. Во главе пеших колонн стройны

ми рядами проходят конные отряды. Восторженные граждане

осыпают марширующих из открытых окон воздушными поце

луями и цветами.

Затем все собираются у Госпитального собора, и под звон

колоколов начинается церемония поминовения павших в Пер

вой мировой войне немцев. Патриотично настроенные бавар

ские девушки, в одежде которых подчеркиваются монархиче

ские цвета, также выстраиваются в колонны.

Центральное событие дня - речь Гитлера в забитом до от

каза Рыцарском зале Байрейта. Гитлер говорит о том, в чем при

чина всех бед Германии. Причину не надо даже называть - все

и так понимают. «Власть парламентского большинства должна

вновь быть заменена на господство личности ... Гражданином
страны может стать только немец и только T01~ кто себя чув

ствует немцем; а тот, кто таковым не является, - тот может
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ехать в Москву». Это, конечно же, замечательное заявление и,

главное, всем все понятно. Все собравшиеся в зале уже «пони

мают», что в Москве власть находится в руках евреев.

На следующий день газеты социал-демократической ори

ентации обратили внимание на то, что Гитлер в этот раз воз

держался от резкой критики в адрес евреев. Трудно с этим со

гласиться. Мне кажется, что намек весьма прозрачный, и в нем

есть и некая плохо скрываемая угроза.

Но это вовсе не означает, что резких нападок на евреев

на этот раз не было. Просто Гитлер предоставил выполнение

этой традиционной миссии своему коллеге по партии Юлиусу

ШтраЙхеру.

Интересно, что весной этого же 1923 года Штрайхер также

выступал с традиционными для себя антисемитскими нападка

ми, что привело к очень серьезным беспорядкам. Положение

было настолько серьезно, что многие сравнивали его с началом

гражданской войны. Беспорядки и столкновения продолжа

лись на протяжении шести часов. Они были прекращены толь

ко после вмешательства моторизированных отрядов полиции,

вооруженных автоматическим оружием.

Нельзя не видеть, что в Германии политическая поляриза

ция прошла в начале 20-х годов прошлого века по этническому

принципу. Конечно, это только один из эпизодов деятельности

Гитлера и реакции немцев. Но таких поездок по стране и вы

ступлений было бесчисленное множество.

Для многих немцев документальные кадры кинохроники

того времени, в том числе и замечательный фильм Лени Ри

феншталь «Триумф воли» (который продается у нас теперь в

каждой второй торговой палатке), вызывают эффект шока. Они

исходят из того, что Гитлер каким-то образом захватил власть,

и в это время у немецкого народа, воспитанного веками в духе

демократии, произошел «сбой» или «несчастный случай на
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торженный энтузиазм немцев невозможно не заметить.

Передача более грязной работы Штрайхеру - это просто

хорошо просчитанный тактический прием. Штрайхер занима

ется обработкой простых обывателей, а Гитлер должен выгля

деть более прилично для того, чтобы зажиточная часть граждан

финансировала его партию. Все так и происходило.

Полиция, конечно же, вмешивалась в случае беспорядков,

которые были спровоцированы представителями нацистской

партии. Это было выгодно для партии и во многом способство

вало росту популярности партии как партии действия. Что ка

сается полиции, то и ее руководство как в Баварии, так и во

многих других частях страны не скрывало своих симпатий к

Гитлеру и его партии. Чаще всего боевые отряды нацистов на

падали на представителей социал-демократов, избивали их, а

затем полиция доставляла пострадавших левых в участок.

Социал-демократические газеты слабо защищались и вы

ступали только с предостережениями о том, чтобы не подда

ваться массовому внушению со стороны таких людей, как Лю

дендорф и Гитлер.

Вечером того же дня в Байрейте произошло главное со

бытие. Гитлер прибыл на виллу Вагнеров Ванфрид и колено

преклоненно поцеловал руку главного идеолога нацизма Чем

берлена. Замечательная и умилительная сцена. Стареющий

учитель и молодой, подающий надежды ученик. Это все равно

что встреча старца Симеона с Христом - «ныне отпущаеши».

И англичанин считал, что он наконец встретил «спасителя гер

манской расы». Глава вагнеровского клана и главный храни

тель традиций Бинифред (кстати, тоже англичанка) гневно от

рицала такую возможность. «Все это ерунда. Это же холодный

англичанин. Как он мог протянуть свою руку для поцелуя».

Однако гнев этой матроны немецкого нацизма только убеждает
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в том, что все так и было на самом деле. Но даже если Гитлер

и не преклонил одно колено, и не поцеловал руку мыслителя,

как овеянное славой боевое знамя, это ничего не меняет. Все

равно эта встреча имела именно такой символическийхарак

тер. Было просто учение, чистая теория и литература, но вот

пришелспаситель.В любом случае посвященныеименнотак и

интерпретировалиэту встречу.

Один из свидетелей вносит уточнение. Якобы Чемберлен

не мог подняться и лежал в постели и просто протянул свою

холодную и скептическуюанглийскуюруку для приветствия.

А Гитлер, вместо того чтобы просто ее пожать, прильнулк ней

своими усами и губами. Но и здесь Винифред что-то не по

нравилось,и она внесла уточнение.По ее мнению,Чемберлен

не лежал в постели, а сидел в кресле-каталке. Это, конечно,

многое меняет.

Чемберлен был так вдохновлен этим визитом, что спал в

эту ночь, по его же собственному признанию, «как убитый».

Такого глубокого и спокойногосна у него не было с 1914 года,

то есть с начала его загадочного заболевания.

Спустя несколько дней Чемберлен направил Гитлеру пись

мо, в котором он указал на то, что сам факт существования ли

дера нацистской партии говорит о «живучести немецкости».

«Да хранит вас Господь» - так закончил свое послание Чем

берлен. Свидетели утверждают, что Гитлер, получив и прочи

тав это письмо, «радовался, как ребенок».

На следующий день, то есть 1 октября 1923 года, Гитлер по

лучил от Бинифред официальное приглашение посетить святая

святых - саму виллу Банфрид. На эту встречу пришел или его

привезли и Чемберлен. Совершенно очевидно, что и это посе

щение должно было иметь символический характер. Это был

второй и более важный круг посвящения. Чемберлен, конечно

же, философ и идеолог, но главный человек - это покойный
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РихардВагнер. Теперьи его имя должноосвятитьлидеранаци

стов и его молодую партию. Преемственностьолицетворялна

этом приеме сын мыслителяи композитораЗигфридВагнер.

Следует иметь в виду, что Гитлер был настоящий вагне

рианцем. Сам молодой политик был плохим музыкантом, но

он великолепнознал все произведенияВагнера. Все либретто

опер, большинство из которых написал сам Вагнер, молодой

политик знал наизусть. Не исключено, что он знал сочинения

Вагнералучше, чем некоторыечлены его семьи.

Несомненното, что Гитлеру не надо было изображатьбла

гоговение. Оно было для него совершенно естественным со

стоянием. Он благоговейноосматривалдом, где жил и работал

великий композитори мыслитель.

Однако Гитлер прежде всего усвоил не только особенно

сти вагнеровского«кунстверка»,но преждевсего его основную

идею, главный смысл которой состоял в борьбе против еврей

ского господства. Причем бороться против этого «мирового

зла» спасителюГерманиинадо было не только у себя в стране,

но в первую очередь в СоветскойРоссии. Для Гитлерапонятия

«марксизм»,«еврей»и «СоветскаяРоссия» были, по сути дела,

синонимами. 27 марта 1934 года Гитлер, выступая перед На

родным судом в Мюнхене, открыто заявил, что он хочет стать

«могильщиком марксизма». Глава НСДАП постоянно подчер

кивал, что у его партии есть только один «смертный враг» 
это марксизм.

Довольно частое употребление термина «марксизм» вы

звало среди соратников по партии озабоченность. Им стало

казаться, что Гитлер изменил свое отношение к еврейству.

В тюрьму Ландсберг озабоченные члены движения направи

ли своего ходока с одной целью - прояснить этот важнейший

для них вопрос. Гитлер на встрече заявил, что его отношение

к еврейству во время работы в тюремной камере над книгой
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«Майн кампф» действительно изменилось. Ему стало теперь

совеРlпенно ясно, что он был в этом вопросе слишком мягок.

Теперь он сторонник «самых жестких мер», и только они мо

гут, по его мнению, привести к успеху в решении этого вопро

са. «Еврейскийвопрос, - подчеркнул Гитлер, - это жизненно

важный вопрос для всех народов, не только для немцев. Ибо

еврей - это мировой бич».

Отец rеопоnитики Карп Хаусхофер

и ero русскиеСВR3И

в 1922 году Карл Радек провел встречу с «отцом герман

ской геополитики» Карлом Хаусхофером. Она проходила уже

в помещении торгового представительства Советской России,

так как здание посольства еще не было готово. Беседы были,

по признанию Хаусхофера, чисто «диалектическими» и чисто

«русскими» - то есть до поздней ночи обсуждались самые раз

ные вопросы. Но в повестке дня были и более важные пункты,

в том числе и возможность проведения переговоров Советской

России с Японией. Хаусхофер, как известно, в течение двух лет

работал советником в Токио и имел репутацию знатока и друга

Японии. В ходе этих бесед затрагивался также и вопрос о пере

даче Советскому Союзу Сахалина.

Радек показался Хаусхоферу «продувным восточным евре

ем» и очень опасным человеком, в отличие от Чичерина, с кото

рым он также познакомился в это время. Хаусхофер утверждал,

что он был знаком и с братьями Ульяновыми, но это было лишь

визуальное знакомство, так как в 1905 году они были соседями

и проживали в Мюнхене на улице Кенигштрассе. Хаусхофер

был уверен, что это были Александр и Владимир Ульяновы. Но

относительно Александра он, конечно же, ошибался, и, судя по

всему, это был Дмитрий Ульянов.
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Радек был хорошо знаком с работами Хаусхофера. В лю

бом случае, в его кабинете была книга главного германского

профессорапод названием «Геополитикатихоокеанскогопро

странства».Именно Радек посоветовалперевестиэту книгу на

русский и издать ее в СоветскомСоюзе.

Радек пытался поддерживатьконтакт с Хаусхофероми по

стоянно посылал к нему в Мюнхен кого-то из своих знакомых.

По некоторым данным, в числе направленных к германскому

профессору был и внук Достоевского. Радек пытался знако

мить Хаусхофера с наиболее интересными публикациями в

Советском Союза по тем темам, которые могли интересовать

профессора.

К ученикам Хаусхофера следует причислить и Рудольфа

Гесса, о загадочной судьбе которого речь еще впереди. Совет

ский разведчик Рихард Зорге регулярно публиковал свои ста

тьи в «Геополитическомжурнале»,издававшемсямюнхенским

профессором.Сотрудничествос Хаусхоферомво многомпомо

гало в основнойработе советскогоразведчика.Есть основания

считать, что статьи Зорге привлекливниманиегерманскойраз

ведки, которая хотела использовать его в своих целях. Не ис

ключено,что столь живой интерес к Зорге со сторонынемцев в

какой-то мере способствовалтому, что им заинтересоваласьи

японская контрразведка.

Хаусхофер поддерживал также контакт с резидентом со

ветской разведки в UUвейцарии венгром по происхождению

Александром(UUандором)Радо, получившимв свое время гео

графическоеобразование.

Среди друзей Хаусхофера был и упоминавшийся уже

Оскар фон Нидермайер,которыйс 1921 по 1930 год отвечал за

связи между рейхсвером и Красной Армией, а в 1930-е годы

стал преподавателем военной географии Берлинского универ

ситета.
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Фон Нидермайер в апреле 1919 года в Мюнхене, во время

так называемой «мюнхенской советской республики», вступил

в добровольческий охранный корпус Эппа и примерно в это

время он познакомился с Хаусхофером.

В 1920 году фон Нидермайер становится адъютантом

рейхсверминистра Гесслера (Gessler). При его непосредствен

ном участии был установлен прямой контакт с руководством

Красной Армии, в первую очередь с Троцким. Фон Нидермай

ер также помогал поддерживать связь между Хаусхофером и

Львом Караханом, ставшим вскоре советским полпредом в Ки

тае. В конце 1921 года фон Нидермайер был направлен в Мо

скву, где он проработает 1О лет, занимаясь непосредственно со

вместными проектами между Красной Армией и рейхсвером.

В 1933 году фон Нидермайер по собственному желанию

увольняется из рейхсвера и становится приват-доцентом Бер

линского университета и специализируется на военной геогра

фии. В 1934 году в соавторстве с русским эмигрантом Юрием

Семеновым он издает книгу под названием «Советская Россия.

Геополитические проблемы», которая получила очень высокую

оценку Хаусхофера и к которой сам отец современной геополи

тики написал предисловие.

Одной из центральных проблем геополитики в то время

был вопрос о народе и пространстве. Разумеется, в Германии

всех занимал вопрос о немецком народе и о пространстве, ко

торого ему, как многим тогда казалось, явно не хватало.

В 1939 году фон Нидермайер запросился назад в армию,

но ему предоставили эту возможность только в 1942 году. Его

назначили командующим пехотной дивизией, состоявшей в

основном из иностранцев, преимущественно выходцев из Цен

тральной Азии. Через некоторое время его перевели на Балка

ны, но вскоре по инициативе генерал-фельмаршала Альберта

Кессельринга его отстранили от командования. Кессельринг
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отметил при этом, что фон l-Iидермайер, с его точки зрения,

больше ученый, нежели военачальник. После окончания во

йны фон Нидермайер попал в плен и умер от туберкулеза во

Владимирскомцентрале.

Коммунистыиз России и представителиКоминтернане си

дели в Германии сложа руки. Советские республики в Мюн

хене и в Бремене давали основания полагать, что и события в

этой стране будут проходитьпо сценариюроссийскойреволю

ции. Однако революция в Германии, как того ожидали многие

правоверные коммунисты, не состоялась. Но работа профес

сиональныхреволюционеровв Германии не прекращалась.Не

прекращаласьработа и германскогоГенеральногоштаба.

«Народбез пространства»

и проблемыrеопоnитики

Гитлер в своей книге «Майн кампф» признается, что он

внимательноследилв 1905 году за событиями Русско-японской

войны. Уже тогда он сделал выбор, руководствуясь «нацио

нальными соображениями», и откровенно желал поражения

России, в котором будущий фюрер видел поражение всего уже

тогда ненавидимого им австрийского славянства.

Вообще, идея Третьего рейха непосредственно связана

с Россией, с ее пространством. Третий рейх, по мнению раз

работчиков этой геополитической стратегии, мог быть создан

только в результате завоевания советской территории с ее по

следующей радикальной германизацией.

К 1920 году У Гитлера уже сложилось стойкое представ

ление о том, что произошло в России после большевистской

революции. Он считал, что правители Советской России толь

ко пытаются выглядеть представителями пролетариата, но на

самом деле реальная власть в этом государстве принадлежит
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нескольким еврейским миллиардерам. Большое влияние на

Гитлера оказал и его старший товарищ Эккарт, делавший осо

бый акцент на «всемирномеврейском заговоре». Что касается

Ленина, то он, по мнению Гитлера, только обслуживаетинте

ресы этих еврейскихмиллиардеров.

Конечноже, Гитлер не был одинокв своих взглядахи оцен

ках на роль евреев в революционныхсобытияхв России и Гер

мании. С ним были согласныочень и очень многие. В какой-то

мере столь широкаяраспространенностьподобногорода взгля

дов объяснялась и успешной пропагандистской кампанией,

проводившейсяпредставителямирадикальныхнационалисти

ческих партий и объединений. Так, немецкая газета «Кройц

цайтунг» с удовольствием перепечатала статью из француз

ского журнала «La Vielle France», в которой говорилось О том,

что «из 703 членов правительства в болыпевистской России

664 человека по национальности евреи».

Вместе с тем в Германии было немало сторонников мест

ных большевиков - представителей «независимых» социал

демократов. На выборах в июне 1920 года эта партия получила

18,4 % голосов избирателей и стала таким образом второй по

представительству в рейхстаге. На съезде этой партии серьез

но обсуждался вопрос о том, нужно ли вступать в Коминтерн

и продолжать выполнять все указания из Москвы. Подавляю

щее число делегатов проголосовало за подчинение российским

большевикам и за объединение с Германской коммунистиче

ской партией (ГКП).

Гитлер был убежден в том, что события в Берлине и в Ба

варии 1918-1919 годов не были по своей сути революцией,

посколькуони противоречилиглавной задаче государствав то

время - мобилизации усилий для преодоления последствий

проигранной войны. Будущий фюрер постоянно подчеркивал,

что настоящие революционеры в это время находились в ОКО-
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пах и защищалитаким образом истинныеинтересы Германии.

А то, что произошло в Баварии, бывший ефрейтор называл

«путчем дезертиров», действовавших в интересах кучки за

граничных евреев, которыми в свою очередь управляла рука

Москвы.

Угроза захвата власти в Германии была, как считал Гит

лер, предотвращена,поскольку солдаты и офицеры рейхсвера

и фрайкоров смогли вовремя разобраться, что за всеми этими

происками скрываются интересы евреев, и быстро подавили

этот заговор. Однако задача национальногоосвобождения не

была таким образом достигнута, так как у власти в Германии

продолжали оставаться так называемые социал-демократы

большинства,контролируемыеевреями.

Гитлер уже в своей книге «Майн кампф» подробно разби

рает термин «германизация».По его мнению, германизировать

можно только «землю», то есть территорию, а не людей. Это

означает, что уже в начале 1920-х годов он совершенно чет

ко представлял себе, как будет проходить «германизация»за

воеванных в будущем территорий для «великой Германии».

Гитлер откровенновысмеиваетпредпринятые.ранее в Австрии

попытки германизации славянского населения этой страны.

Он называетподобныепопытки«бастардизацией»и «дегерма

низацией», настаивая при этом на том, что китаец не станет

немцем, если он вдруг начнет говорить по-немецкии будет го

лосовать за одну из партий в Германии. Он также напоминает,

что в историичасто бывалотак, что один народ захватывалтер

риториюдругого народа и заставлялего населениеговоритьна

своем языке, но через тысячулет это приводилок тему, что по

бежденный народ продолжал говорить на языке победителей,

от которых не оставалосьи следа.

«То, что в истории было с пользой германизировано, 
подчеркивает Г'итлер, - это были земли, которые наши предки
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завоевали при помощи меча и которые затем были заселены

немецкимикрестьянами».

Главной задачей для Германии Гитлер считает укрепление

ее как континентальнойдержавы «за счет приобретенияновых

территорий в Европе». Эти новые земли, по мнению Гитлера,

«приобретаются» за счет использования меча, а его ковка и

есть самая главная задача Германии как государства.При этом

он допускает,что и раСПIирениеколониальныхвладений в раз

умных пределах также может быть целесообразным. Однако

бездумное расширениеколониальныхвладений Гитлер счита

ет ошибочным.

Будущий фюрер прозрачнонамекаетна то, что такого рода

планы можно было бы реализовать в союзе с Великобрита

нией, что позволило бы Германии сделать территориальные

приобретенияв Европе. Конечно же, такого рода новые земли

находятсяне в Голландии,а на востоке.

Кроме всего прочего, Гитлера очень сильно задевало за

живое, что германцев времен Римской империи все именова

ли «варварами».«Нет, - заявляет Гитлер, - они таковыми не

были!» Они уже тогда, по его мнению, не были «бескультурны

ми», так как германцы изначально были «культуртрегерами»,

то есть носителями «культуры» и создателями культурных цен

ностей. По мысли будущего фюрера, германцы просто выбрали

себе не ту землю для расселения. А если бы они поселились в

теплом климате, то они бы составили конкуренцию и древним

грекам, и самим римлянам.

Вообще, Гитлер считал, что границы между государства

ми не вечны, эти границы создаются людьми и людьми же

изменяются. Современные границы, по его мнению, лишь

свидетельствуют о силе завоевателя и слабости его жертвы.

«И только в этой силе и содержится право», - подчеркивает

автор книги «Майи кампф». «Право на землю, - продолжает
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он, - может превратиться в обязанность, если без расшире

ния территории существование великого народа может быть

поставлено под вопрос» (МК, eher, 741). Главный вывод он

формулирует следующим образом - Германия должна стать

великой державой, или она вообще не будет существовать.

Разумеется, великая держава должна иметь соответствующую

территорию. Но это не должны быть колонии, заселенные не

грами. Нет, от этой политики Гитлер призывает отказаться.

«Когда мы сегодня в Европе думаем о новых землях, то мы

можем в первую очередь думать о России и о соседних с ней

государствах». Гитлер при мыслях о России видит указующий

перст судьбы. Россия для него была прекрасным примером

строительства государства носителями «германского элемен

та», а вовсе не славянства, этой «неполноценной расы». Вот

это противопоставление «германского элемента» и «неполно

ценной расы» есть уже элемент самостоятельного «научного»

творчества Гитлера. Напомним, что свято почитаемый Гит

лером Чемберлен считал славян также «германцами». Здесь

уместно напомнить еще о том, что Гитлер в 1942 году посетил

оккупированную Украину и обратил внимание на большое ко

личество местных белокурых девушек с голубыми глазами.

Удивительно, конечно, что Гитлер обратил внимание на деву

шек, - это так на него не похоже. Но тем не менее все было

именно так. Вернувшись в свое логово «Вольфшанце», фюрер

стал размышлять над увиденным и внес некоторые коррек

тивы в свое видение расовой проблемы. Однако на реально

проводимую политику уничтожения в том числе и белокурых

и голубоглазых человеческих особей на оккупированных тер

риториях Советской России это никак не повлияло.

Гитлер считал, что современная ему Россия теперь лише

на этого продуктивного германского влияния и находится «под

властью еврея» - носителя, по его мнению, не созидающего,
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а разлагающегоначала. Скорый распад России представляется

будущему фюреру как подтверждение верности расовой тео

рии. Одновременнопоявилась и работа для германскогомеча.

Но, подчеркиваетГитлер, все эти идеи о великихпоходахАлек

сандраМакедонского- это не главное. Германский меч только

подготовит условия для главного - для скромной и прилежной

работы германского крестьянина и его плуга.

Ко времени работы над книгой «Майн кампф» в Ланд

сбергской тюрьме Гитлер был уже очень опытным пропаган

дистом. Для него даже Бисмарк не являлся неприкасаемой

фигурой. Да, Бисмарк говорил, что с Россией надо иметь хо

рошие отношения, но это было уже давно, и никто не знает,

что бы он сказал сейчас. Вместе с тем Гитлер считает, что

Бисмарк сделал правильно, когда обеспечил себе поддержку

со стороны России для выполнения своих планов. Самому

Гитлеру, как известно, также удалось в определенный мо

мент создать впечатление, что Германия будет союзником

России. Но это был лишь точно рассчитанный ход, и никто

из его оппонентов не разглядел за так называемым пактом

Молотова - Риббентропа уже разыгранной в прошлом по

литической комбинации.

Все эти разговоры о «культуре» не должны вводить в за

блуждение. В некоторых местах книги «Майн кампф» чувству

ется влияние Хаусхофера и его ученика Гесса. Гесс, напомним,

сидел вместе с Гитлером в Ландсбергской тюрьме, где их часто

посещал Хаусхофер - один из основоположников современной

геополитики. Не надо даже доказывать, посещал ли Хаусхофер

Гитлера и Гесса в их тюремных камерах или нет, - его при

сутствие выдает с головой академический стиль книги «Майн

кампф». Интенсивную работу над текстом книги Хаусхофера

выдают также некоторые термины, в том числе и выражение

«военно-географическая целесообразность».
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Гитлер был возмущен тем, что приезжающихиз Германии

евреев в Америкевоспринимаюттам как немцевтолькопотому,

ЧТО они пытаютсяговоритьна этом языке и тем самым наносят

большой ущерб германской нации. «Сегодня, - продолжает

автор "Майн кампф", - нужно рассматривать как удачу тот

факт, что германизация в соответствии с планами Иосифа 11 не

состоялась» .
Таким образом, продолжает дальше Гитлер свою мысль, из

менить народ как этнос можно только В том случае, если бы

удалось заменить у него кровь, а это, конечно же, невозмож

но, так как речь не идет о переливании крови в медицинском

смысле. Расовое смешение неизбежно приводит «к понижению

уровня более высокой расы».

Конечно, влияние Чемберлена на Гитлера было колоссаль

ным, однако ученик смело стал вносить и некоторые поправки,

и это было связано с тем пропагандистским опытом, который

им был получен в ходе многочисленных выступлений перед

публикой.

Чемберлен не стеснялся называть германцев варварами.

Германские варвары, как он подчеркивал, спасли европейскую

цивилизацию, а 'вместе с ней и все человечество от «вечно зве

риного». Разумеется, главными врагами уже в первые века но

вой эры были евреи, попытавшиеся подчинить своим целям в

том числе и эллинистическое культурное наследие. «Все вели

кие войны в истории Европы были войнами одних германских

племен против других», - подчеркивает Чемберлен.

Личность Хаусхофера до сих пор вызывает многочислен

ные споры. Некоторые исследователи считают, что он был уче

ником Георгия Ивановича Гурджиева, а также членом тайного

«Общества Туле».

Карл Хаусхофер и его сын Альбрехт имели очень тесные

связи с членами британского тайного общества «Golden Dawn».
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Это тайное общество объединяло британских последователей

розенкрейцеров, много внимания уделявшим также разного

рода мистическимпрактикам. Общество «Golden Dawn» было

особенно популярно среди представителей английской ари

стократии. Отметим, что именно в этих кругах были особенно

сильны германофильские настроения.

Хаусхофер призывал Гесса к тому, чтобы тот установил

контакты с герцогом Гамильтоном, который также был видным

членом общества в Шотландии. Вероятнее всего, именно на

встречу с ним и отправился Гесс, спрыгнув на парашюте 1О мая
1941 года именно над шотландской территорией. Не исключе

но, что Гесс в феврале или апреле 1941 года провел тайную

встречу с лордом Галифаксом. Британское правительство засе

кретило до 2017 года всю переписку этого периода между бри

танским посольством в Испании и британским Форин-офисом.

Это обстоятельство скорее всего свидетельствует о том, что эта

встреча состоялась. Известно также, что Альбрехт Хаусхофер

имел беседу в 1941 году в Швейцарии с лордом Темпельвудом

(Самуэль Хоар), который в то время был британским послом в

Испании.

Контакты лорда Гамильтона с немцами не были секретом

для британских специальных служб. Контрразведка МI 5 пере

хватила одно из писем лорда Гамильтона. На британского ари

стократа было оказано соответствующее давление, и он стал

двойным агентом.

После бегства Гесса Альбрехт Хаусхофер был арестован и

его лично допрашивал Гитлер в своей баварской резиденции

Бертехсгаден, а затем помещен в тюрьму в берлинской штаб

квартире гестапо, где им занимался сам глава этого ведомства

Генрих Мюллер.

После прихода к власти нацистов Гесс оказывал покро

вительство семье Хаусхофера. Это было необходимо, так как
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жена ученого и генералаМарта Майер Досс была наполовину

еврейкой. Нужно также добавить, что сын Хаусхофера Аль

брехт был замешан в подготовкепокушенияна Гитлера, пред

принятого 20 июля 1944 года. Он был арестован и казнен в

берлинской тюрьме Моабит. Хаусхофера после разгрома гит

леровской Германии пытались привлечь к суду как военного

преступника. Но американские военные юристы посчитали,

что оснований для этого недостаточно. 10 марта 1946 года

Карл Хаусхофер и его жена покончили жизнь самоубийством.

Косвенно самоубийство Хаусхофера подтверждают слухи о

его тесных связях со сверхсекретной японской организаций

«Зеленый дракон», члены которого давали клятву о соверше

нии самоубийства в любой ситуации, которая затрагивала их

честь. Заметим, что Хаусхофер сделал себе харакири (сеппу

ку по официальной японской терминологии) при помощи са

мурайского меча.

Уже в 1919 году Гитлер серьезно задумывается над тем, ка

кой обширной территорией владеет Советская Россия. 31 мая

1921 года, комментируя Брест-Литовский договор, Гитлер

косвенным образом подтвердил, что расширение «жизненно

го пространства» Германии может произойти только за счет

России.

В декабре 1922 года в беседе с представителем одного мюн

хенского издания Гитлер уже открыто заявил, что его главной

внешнеполитической целью является нанесение с помощью

Британии военного поражения России и ее раздробление. Это

дало бы возможность заселить оккупированные районы немец

КИМИ переселенцами, а также создало бы новые возможности

для нем~цкой промышленности. Все эти идеи лидер неДАП

затем включил во второй том своей книги, над которой он ра

ботал в Ландсбергской тюрьме.
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После прихода к власти Гитлер скорее всего через Розен

берга вел переговоры с представителямиТроцкого, в первую

очередь с Крестинским.Троцкомунужны были деньги, а так

же поддержкаего планов в отношенииРоссии. Троцкийпред

лагал за деньги данные об обороноспособностиСоветского

Союза. Гитлеру это казалось недостаточным,и он постоянно

подчеркивал свою заинтересованностьв получении колоний

за счет отторжениятерриторийот СоветскойРоссии.·УТроц

кого до прихода нацистов к власти был договор с рейхсве

ром. Германских военных интересовалиданные о советских

вооруженных силах, и они хорошо оплачивали эти услуги.

В курсе всех планов Троцкогобыл и Карл Радек, для которого

в кругах троцкистов готовили роль будущего министра ино

странныхдел.

fIo всей видимости, Гитлер был также хорошо знаком и с ра

ботами еще одного немецкого геополитика, Фридриха Ратцеля

(Ratzel). Именно он первым ввел в обращение в Германии тер

мин «жизненное пространство». Его книга «Der Lebensraum»
(<<Жизненное пространство») была опубликована в 1901 году.

Ратцель был сторонником идей социального дарвинизма и счи

тал, что границы между государствами определяет их экономи

ческая и военная мощь, а не демаркационные линии.

Ратцель некоторое время преподавал в Техническом уни

верситете в Мюнхене. Его работы были хорошо известны и

Гессу, и его учителю Хаусхоферу. Карл Хаусхофер, с одной сто

роны, излагал свои теории о территориальной экспансии нем

цев достаточно расплывчато, но, с другой стороны, он придал

«научный» характер всем этим представлениям. Нацистские

пропагандисты предприняли большие усилия для того, чтобы

сделать «справедливыми» требования о необходимости завое

вания жизненного пространства на востоке (то есть за счет Со

ветской России).
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3 февраля 1933 года, то есть почти сразу же после при

хода неДАП к власти в ['ермании, Гитлер выступил перед

офицерами рейхсвера в доме генерала Курта Хаммерштайн

Экворда и много говорил о необходимости для Германии

расширить свою территорию за счет завоевания простран

ства на Востоке. Гитлер уже тогда говорил о «безжалостной»

(ruecksichtslose) германизациитех территорий,которые Гер

мании предстояло захватить. 29 апреля, то есть за день до

самоубийства, Гитлер в берлинском бункере продолжал го

ворить о «жизненном пространстве» на востоке. «Россия 
наша Индия на Востоке» - примерно представляли буду

щее Третьего рейха его основные идеологи, однако до поры

до времени эти цели не афишировались. Следует отметить,

что собственно новая империя, или Третий рейх, по мысли

разработчиков этой концепции, и не могла существовать без

значительных территориальных захватов на востоке (то есть

в Советской России).

Все подобного рода идеи о расширении «жизненного про

странства» за счет территории России были характерны также

и для так называемого «Всегерманского союза» (Alldeutscher
Verband). Его представители считали, что образцовым в дан

ном случае можно считать завоевание славянских территорий

немецкими орденами. Огромную популярность этой концеп

ции, как уже говорилось, принес роман Ганса Грима «Народ

без пространства».

Ганс Гримм получил экономическое образование в Лондо

не и долгое время работал в Южной Африке. Конечно, рабо

тая над своим романом «I-Iарод без пространства», он думал о

своих соотечественниках, зажатых в «тесной» Европе. Перед

его мысленным взором, конечно же, возникал пример Брита

нии, СУ~1евшей расширить свою империю до глобальных мас

штабов.
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Можно сказать также, что во время работы над книгой

«Майн кампф» в Ландсбергскойтюрьме у Гитлера стали ото

ждествляться понятия «жизненное пространство» и «уничто

жение евреев». Гитлер считал, что «германское ядро» в рус

ском народе разрушено, и место русских теперь заняли евреи.

Еврей, подчеркивалфюрер, «не является элементом организа

ции, это фермент разложения. Гигантская империя на востоке

начинает рушиться. Конец господства евреев в России будет

также концом России как государства».

АльфредРозеи6ерr

и перипетиирасовойполитики

Альфред Розенбергродился 12 января 1893 года - в один

день с Германом Герингом (по русскому календарю 31 декабря

1892 года). Это произошло в городе Ревеле, который теперь на

зывается Таллин.

Как выпускник реального училища, а не гимназии, Розен

берг не имел права поступать в университет, поэтому он стал

студентом Политехнического института в Риге. Его это во мно

гом устраивало, так как преподавание там, в отличие от уни

верситета, велось на немецком языке.

Летом 1915 года, то есть уже во время Первой мировой вой

ны, Политехнический институт из Риги был переведен в Мо

скву, и вследствие этого Розенберг проучился в первопрестоль

ной четыре полных семестра. Об этом периоде жизни главного

идеолога Третьего рейха мало что известно. Мы знаем только

то, что он был активным членом студенческого общества «Ру

бония» и дослужился в нем даже до должности «фукс-майора»

(почетный чин в студенческих корпорациях). В армию в Рос

сии тогда студентов не призывали, так что Розенберг спокойно

закончил свой последний семестр летом 1917 года и после это-
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го вернулся в Ревель. Дипломная работа студента Розенберга,

которую он успешно защитил в Москве в 1918 году, была по

священа строительству крематориев.

После того как в Ревель вошли германские войска, Розен

берг направился в военную комендатуру и хотел записаться

добровольцем в германскую армию. Однако ему, российскому

гражданину, ввиду его политической неблагонадежности было

отказано. Так что он был вынужден заниматься преподаванием

основ архитектуры и рисунка в одной из местных школ.

Для немецкого уха у будущего автора «Мифа ХХ века»

была совершенно по-еврейски звучащая фамилия. Кроме того,

существует мнение, что он сам не был «чистым арийцем», а

среди его предков были латыши, французы, евреи и даже кре

постные «монголы».

В конце ноября 1918 года Розенберг уезжает в Берлин, где

он пытается получить работу в качестве архитектора промыш

ленных зданий. Однако Берлин ему не понравился, от места он

отказался и поехал в Мюнхен.

Розенберг оказался в самой гуще революционных событий

в Германии. В столице Баварии он достаточно быстро устано

вил связи с националистическим кругами и представителями

русской белой эмиграции. Он стал сотрудничать с «Фелькишер

Беобахтер», познакомился с Эккартом, а затем и с самим Гит

лером.

Именно в Мюнхене Розенберг получил начальное нацист

ское образование, хотя еврейской проблемой он активно зани

мался еще в Ревеле. Огромное количество книг антисемитского

характера было доступно в публичной библиотеке Мюнхена.

Розенберг в первые годы своего пребывания в Германии иногда

по 13 часов в день просижив~ в библиотеке.

Влияние Розенберга на Гитлера на начальном этапе их зна

комства было весьма значительным. По свидетельству Эрнста
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Ханфштенгля,ублажавшегоГитлера игрой на фортепьяно,Ро

зенбергделал все возможное,чтобы «разумныеидеи» не дохо

дили до Гитлера. В свою очередь он «питал» фюрератеориями

всемирного заговора и настоятельноподсовывал ему «Прото

колы сионских мудрецов». Сам Гитлер о Розенберге был ис

ключительно высокого мнения. «31'0 единственный человек,

которого я постоянно внимательно слушаю. Это мыслитель».

Розенберг был несомненным авторитетом для Гитлера по

крайней мере в двух вопросах - международный еврейский

заговор и русская революция. Темы эти, разумеется, имели

очень много точек соприкосновения. Фон Шойбнер-Рихтер

был единственным человеком в окружении Гитлера, который

мог бы составить Розенбергу конкуренцию в этих двух ключе

вых для молодого нацистского движения вопросах. Однако у

Розенберга было одно несомненное преимущество - он был

человеком печатного слова. Он публиковал больше статей, чем

остальные члены руководства НСДАП вместе взятые. В то же

самое время он почти не выступал на публике. Он вообще не

был, как бы мы сейчас сказали, публичным политиком. Его вы

ступления перед публикой производили удручающее впечатле

ние. Большое интервью, доступное сейчас во всемирной пау

тине, свидетельствует о том, что он не без акцента говорил на

языке Гете и Шиллера.

Позднее, уже после прихода нацистов к власти в Германии,

он, конечно же, выступал на разного рода партийных меропри

ятиях, в том числе и на съездах неДАП. Однако он по большей

части только зачитывал свои предварительно написанные им

самим доклады, демонстрируя всем свой достаточно неприят

ный российско-балтийский акцент. Что касается его увлечения

теорией международного еврейского заговора, то здесь ему

очень помогало знание русского языка, так как он частенько

обращался по этому вопросу к эмигрантским источникам.
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Розенберг очень много писал, много занимался редактор

ской работой, он был, по признаниюмногих, «главным публи

цистом антиеврейскойпропаганды».Он был, несомненно,од

ним из самых заметных представителей«интеллектуального»

антисемитизмаили антисемитизма«письменногостола».

Многие считали его также и «воспитателем»или «учите

лем» Гитлера. Это, конечно же, вопрос достаточно спорный.

Несомненно,однако, что в некоторыхвопросах Розенбергбыл

для Гитлера непререкаемым авторитетом. В первую очередь

это касается отношения к большевистскойреволюции в Рос

сии, которую руководствонацистскогодвижения с самого на

чала воспринималокак подтверждениесуществованиязагово

ра «сионских мудрецов». Вместе с тем нельзя не признать и

колоссальное влияние Розенберга на «образование»молодых

людей в Германиитого времени,на формированиемировоззре

ния несколькихпоколенийнемцев.

Отношение Розенберга к России не было однозначным.

Отто Штрассер,к примеру, отчаянноборолся за социалистиче

скую ориентациюНСДАП. ОН также достаточноопределенно

выступал с антизападныхи просоветских позиций. Как и его

брат Грегор, Отто Штрассер считал, что более тесные контак

ты с Россией могли бы помочь Германии преодолеть между

народную изоляцию страны. Грегор вообще считал Россию

«естественным»союзникомГермании (см. его статью «Россия

и мы»). Главнымоппонентомв этом споре для братьев Штрас

серов был Розенберг. Под его давлением даже Грегор Штрас

сер вынужден был признать, что слова «национал-социалист»

и «антисемит»являютсядля него синонимами.

Приговор Нюрнбергского процесса подтверждает значи

мость преступленийэтого человека, приговоренногок смерт

ной казничерезповешение.Розенбергявляетсяавтором«Мифа

ХХ века» - главного идеологического труда в нацистской Гер-
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мании. Конечно, это произведение нельзя назвать оригиналь

НЫМ. В самом названии есть отсылка к более важной работе

Чемберлена. Однако фундаментальныйтруд этого англичани

на, ставшего немцем, строго говоря, больше имел отношениек

«науке», чем к конкретнойполитическойпрактике.

Достаточнотонкий немецкий историк Иоахим Фест спра

ведливозаметил,что проблемаРозенбергасостоялав том, что

он искренне верил в идеологическиепостулатырасовой и на

цистской теории. В то же самое время в руководственацист

ской партии его окружалилюди весьма далекие от идеологи

ческих споров, настроенные особенно в области идеологии

весьма цинично и верившие только в силу, если не сказать в

насилие.

В какой-то мере кабинетномуученому Розенбергу не по

везло с предметомсвоей «научной»деятельности- расовой

теорией и теорией «превосходства» арийского человека. Ве

роятно, именно это и дало британскому историку Хатчинсону

право называть Розенберга «недоучкой» и «интеллектуаль

ным шарлатаном». Вместе с тем сам Розенберг без ложной

скромности считал себя Коперником в области идеологии на

цизма и расовой теории, и у него были для этого, несомненно,

свои основания. Его товарищи по партии из числа нацистско

го руководства были с этим не согласны, считали его излишне

самонадеянным и вообще не очень умным, несмотря на всю

его ученость. Напомним, что Гитлера преимущественно окру

жали южные немцы, то есть баварцы и австрийцы, и в этом

мире русский немец Розенберг чувствовал себя абсолютным

чужаком.

Во многом авторитет Розенберга в Третьем рейхе опирался

на благосклонное отношение к нему Гитлера, который прощал

своему балтийско-русскому товарищу «первого призыва» даже

некоторые еретические, с точки зрения самого фюрера, мысли.
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rитлер:«узколобыйприбалтРозенберr»

Гитлердержал Розенбергапостоянно,что называется,«при

себе». Отчасти это связано с тем, что уроженец российского

Ревеля стоял у истоков нацистскогодвижения.С другой сторо

ны, Гитлер ценил знание РозенбергомРоссии и приберегалего

для выполнения«особогозадания»после начала своей восточ

ной военной кампании.

Гитлер, конечно же, не переоценивал интеллектуальныеи

организаторскиеспособностиРозенбергаи не случайноназывал

своего главного партийного идеолога «узколобым прибалтом»

(engstimig). В узкий круг вождя входили в основном баварцы.

В книге «Майн кампф» Гитлер откровенно говорит о том, что

его самое любимое место на карте - это Мюнхен и, соответ

ственно, Бавария. Кстати, это отражалось и на государственном

устройстве Третьего рейха. Хотя его имперское правительство

располагалось в Берлине, тем не менее штаб-квартира НСДАП

находилась, как уже было отмечено, в Мюнхене.

Внешнеполитическое ведомство (АА) неДАП, которым

было поручено руководить Розенбергу, обосновалось в Бер

лине. Там же находилось и представительство уполномочен

ного фюрера по вопросам мировоззрения и воспитания. Неу

дивительно, что Розенберг после прихода нацистов к власти

перебрался в Берлин и перевез туда свою вторую жену и трех

летнюю дочь. Поселился он в престижном берлинском райо

не Далем, в дорогой вилле, конфискованной, понятное дело,

у богатого еврея. Розенберг думал, переезжая в столицу, что

ЭТО позволит ему быть ближе к фюреру. Однако он недооце

нил привязанности своего вождя к Мюнхену. Это лишний раз

говорит о том, что он был не своим, он был в определенной

мере «пришлым» и не улавливал многое из того, что проис

ходило вокруг него.
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Новая канцелярия для фюрера была построена только в

1939 году. Гитлер, как и многие другие южные немцы, чувство

вал себя не совсем уютно в Берлине и предпочитал принимать

своих гостей в своей альпийской резиденции Бергхов в Обер

сальцберге.

В этом узком кругу господствовал определенный стиль. Не

исключено, что Розенбергу были просто непонятны некоторые

шутки, рассказанные на баварском или венском диалекте, ко

торым он, по всей видимости, не владел. Не исключено, что

именно поэтому Гитлер говорил о том, что Розенберг «мыс

лит ужасно сложно». Слово «мыслит» Гитлер произносил, как

представляется, не без некоторой иронии.

Сами немцы уже после окончания войны еще долго ду

мали, что в лице Розенберга они имели какого-то идеолога и

мыслителя. Однако после опубликования мемуаров любимца

Гитлера архитектора Альберта Шпеера от этих представлений

пришлось отказаться.

Вообще-то шутки в этом узком кругу нацистского руко

водства были весьма оригинальные. Так, официальный пред

ставитель НСДАП по внешней политике Ханфштенгль после

доклада своего партийного товарища и противника в борьбе

за место под нацистским солнцем Геббельса позволил себе

нелестное замечание относительно боевого духа немецких

солдат, участвующих в боевых действиях в Испании. Спустя

всего несколько дней Ханфштенгль получает личный приказ

от Гитлера в запечатанном конверте. В сопроводительном

письме было сказано, что открыть это письмо и прочитать

приказ он может только на борту самолета. Как только ожи

давший его самолет поднялся в воздух, Ханфштенгль вскрыл

пакет и прочитал приказ фюрера о переброске его в Испанию.

В приказе также сообщалось, что ему надо будет прыгнуть с

парашютом и приземлиться на территории, подконтрольной
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коммунистам,чтобы снабжатьразведывательнойинформаци

ей генерала Франко. Бедняга попытался убедить пилота по

вернуть назад, однако он также был в числе посвященныхи

отказалсяэто сделать,сославшисьна приказ фюрера. Самолет

долго был в воздухе, после чего пилот объявил о том, что по

техническим причинам он должен совершить вынужденную

посадку в тылу врага. В действительностипилот посадил са

молет на аэродроме в Лейпциге.

Осознав, что его разыграли,Ханфштенгльнаправилсяпря

мо к себе домой, собрал необходимыевещи и убежал за гра

ницу. Все попытки руководства Третьего рейха вернуть его в

Германиюоказались безрезультатными.

Миф о «Мифехх века»

Розенберг попытался создать новый миф, основанный на

старых представлениях и атавистических инстинктах. Для

создания нового мифа нацисты пользовались и пролетарски

ми источниками, в том числе и русскими. Надо иметь в виду,

что Розенбергне занималсяизучениемдревнихмифов. Он под

ходил к мифу скорее как последовательфранцузскогофилосо

фа и социологаЖоржа Сореля, мечтавшего о мобилизующем

современноммифе для пролетариата,воодушевленногоидеей

всеобщейзабастовки.

Источники для этого современного мифа в Германии ис

пользовали разные, в том числе и советские. Так, например,

центральноеместо в фильмеЛени Рифеншталь«Триумфволи»

занимают кадры появления самолета из облаков, на котором

летит фюрер из Берлина в Нюрнберг на съезд своей партии.

При этом звучит великолепный«Авиамарш» российскогоком

позитораЮлия Хайта. Лени Рифеншталь- умнейшая женщи

на своего и, несомненно, нашего времени - не случайно вы-
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брала именно этот марш, и ее не смущало его «сомнительное»

российское происхождение.Своей популярноймузыки такого

качества Германия не имела. Знаменитый нацистский марш

«Хорст Вессель» нельзя и рядом поставить с «Авиамаршем».

Какое-то время даже у нас в стране не готовы были поверить,

что немцы что-то у нас позаимствовали. Но в конце концов

пришлось признать, что музыка эта - российского происхо

ждения.

Вообще, немцы не церемонились с «присвоением» в му

зыкальном мире того, что им не совсем принадлежит. Так они

отобрали у австрийцев их национальный гимн, написанный

Гайдном, и сделали его своим.

Еще одной популярной «нацистской» песней стало наше

революционное произведение «Смело, товарищи, в ногу»,

написанное русским химиком и поэтом Леонидом Радиным

в 1897 году в тюремной камере Таганской тюрьмы в Москве.

В другой российской тюрьме эту песню услышал находивший

ся в России после Первой мировой войны в качестве военно

пленного немецкий дирижер и руководитель «рабочего хора»

Герман Шерхен, который после освобождения и привез ее в

Германию. Кстати, впервые немецкий вариант, получивший

название «Brueder, zur Sonne, zur Freiheit» (<<Братья, к солнцу, к

свободе»), был исполнен в Германии только в 1920 году. Но для

нацистов главными в тексте этой песни стали слова о «решаю

щей битве». Представление об этой самой «решающей битве»

заняло центральное место в новом мифе, который нацисты раз

работали для своего народа.

Пытаясь создать новый германский миф, основанный на

идеях чистоты крови и души, Розенберг подверг сомнению

все христианские постулаты. Объектом особенно резкой

критики с его стороны стала католическая церковь. Ответ из

Ватикана последовал незамедлительно - «Миф ХХ века»
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внесли в список запрещенныхпроизведений.Для самого Ро

зенберга это было исключительноприятным событием. Он

продолжалсравниватьсебя с Коперником,произведенияко

торого также были внесены Ватиканом в список запрещен

ных книг.

Еще до прихода нацистов к власти политическиепротивни

ки Розенбергазадавали ему провокационныевопросы - а чем

он занимался с 1918 по 1922 год, и не был ли он до Первой ми

ровой войны французским агентом? Розенберг очень болезнен

но реагировал на эти обвинения, и часто даже выходил из себя.

Он действительно бьm в Париже до начала военных действий

и сравнительно неплохо говорил по-французски, и этого было

достаточно для постановки вопроса со стороны его оппонен

тов. Кстати, некоторые из его противников, высказывавших эти

обвинения, после 1933 года оказались за реПIеткой и были там

убиты при невыясненных обстоятельствах. Представитель лево

го крыла в НСДАП ОТТО Штрассер также был уверен в том, что

Розенберг во время войны был французским агентом. Розенберг,

кстати, бьm одним из немногих «иностранцев» в руководстве на

цистской Германии, не служивших в германской армии.

Один из руководителей СА Эрнст Рем как-то на банкете в

турецком посольстве публично назвал Розенберга «прибалтий

ской свиньей». Поводом для этого послужила реакция главного

идеолога партии на то, что на коленях у Рема, известного свои

ми гомосексуальными наклонностями, сидел соблазнительного

вида молодой человек. Розенберг не смог сдержать свою реак

цию и произнес что-то оскорбительное. Это и возмутило все

сильного, как тогда казалось, Рема. Он стал кричать на Розен

берга и заявил, что он вместе с Герингом уже давно пытается

выяснить, чем он занимался в России с 191 7 по 1919 год. «Рус

ские не позволили бы тогда, - подчеркн,уЛ Рем, - противнику

большевиков учиться в Москве». Помимо этого, руководитель
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штурмовыхотрядов презрительноназвал Розенберга«балтий

ским бароном», хотя он таковым не являлся, но это прозвуча

по как оскорбление. Однако этот конфликт никак не повлиял

на положение Розенберга в партийной иерархии, что отчасти

было связано со сложнымположениемсамого Рема.

Уполномоченныйфюрерапо мировоззрению

Мы уже приводили высказывание Геббельса по поводу

«половинчатости» Розенберга. И тем не менее этот «напо

ловину философ» оказался во главе нового учреждения, ко

торое должно было не только следить за чистотой национал

социалистическогоучения, но и заниматься воспитаниемвсех

немцев в соответствующемдухе. Надо сказать, что часть задач

нового ведомства, а именно функции воспитания, Розенберг

присвоилсебе самостоятельно.

Новое ведомство, у руля которого встал Розенберг, создан

ное в мае 1934 года, было типичным немецким бюрократиче

ским учреждением. Там были соответствующие главные отде

лы, просто отделы, секции и так далее, где работало немало

сотрудников.

Уполномоченный по мировоззрению курировал выпуск не

скольких периодических изданий. Однако ведомство Розенбер

га не имело возможности реализовывать свои рекомендации

на практике. Но, конечно, всегда была открыта возможность

действовать через партийные структуры. Вообще такого рода

работа считалась в большей степени партийной, но в нацист

ской Германии это ограничение в действительности давало ру

ководителю большие возможности.

Функция нового ведомства была как охранительной, так

и, естественно, запретительной. Уже в год своего основания

Розенберг предложил запретить распространение в учебных
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целях доклада официального представителя имперского пра

вительстваОтто Дитриха под названием «Философскиеосно

вы национал-социализма». Возможно, уполномоченному по

мировоззрениюне понравились некоторые тезисы автора, не

имевшего большой кабинетной поддержки. Но, скорее всего,

Розенбергтаким образом пытался монополизироватьфункции

главного «идеолога»партии.

Думая не только о «незыблемых» основах национал

социалистическойидеологии, но и об укреплении своего соб

ственного влияния, Розенберг в 1933 году предложил создать

министерство по вопросам мировоззрения и культуры. Он меч

тал о портфеле министра иностранных дел, однако здесь пер

спективы выглядели достаточно туманными, а после провала

его лондонской миссии никто среди руководителей Третьего

рейха серьезно уже об этом не думал. Никакой реакции фюрера

на это предложение не последовало.

Но с приближением войны против Советского Союза, а в

том, что эта война неизбежна, в руководстве нацистской Гер

мании мало кто сомневался, шансы Розенберга на укрепле

ние своего влияния увеличивались. Чувствуя это, Розенберг

в 1938 году представил заместителю фюрера Рудольфу Гессу

проект указа фюрера об учреждении должности специально

го уполномоченного германского рейха по защите от мирового

большевизма и охране национал-социалистического мировоз

зрения. Это новое ведомство, руководителем которого должен

был стать Розенберг, получало статус имперского министер

ства, и это позволило бы его главе принимать участие в засе

даниях кабинета министров. Вскоре был разработан проект

еще одного указа Гитлера. Его суть сводилась к тому, что все

ведомства, в структуре которых были отделы, занимавшиеся

непосредственно борьбой против болыпевизма и еврейства,

должны были перейти в подчинение Розенберга и его нового
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ведомства. Пикантность этого распоряжения фюрера на сей

раз состояла в том, что созданный для борьбы против комму

низма «Антикоминтерн» подчинялся министру пропаганды

Геббельсу- основному сопернику Розенберга в борьбе за вли

яние в идеологической сфере. Но главный защитник национал

социалистического мировоззрения зашел в своих проектах

слишком далеко. Так, например, ему очень хотелось, чтобы все

заявления по идеологическим и мировоззренческим вопросам

имели бы его визу. Но Гитлер не хотел давать таких полномо

чий Розенбергу, так что все эти проекты остались только на

бумаге.

Розенберг активно боролся против церкви и официально пе

рестал быть верующим христианином, чего не сделал Гитлер.

Розенберг также отказался перед приведением в исполнение

смертного приговора от последнего причастия. Все остальные

приговоренные к смерти нацистские преступники пообщались

накануне приведения приговора в исполнение со служителями

церкви. Можно сказать, что все его попытки увести простых

немецких обывателей, а также высших руководителей страны

от церкви существенных результатов не дали.

у национал-социалистов была задача по созданию нового

арийского человека. Многие режимы пытались сделать то же

самое, но новый человек все не хотел создаваться. Можно ска

зать, что все попытки Розенберга, направленные на создание

этого нового немецкого человека, также не дали никаких ре

зультатов.

Тщетность подобного рода планов хорошо понимал Геб

бельс. Он успешно воздействовал на эмоции аудитории, ис

пользуя при этом самые современные технические средства, в

том числе радио и кинематограф, которыми он непосредствен

но руководил. Однако и в этой области не обошлось без про-
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валов. Так, например, все попытки создать новую национал

социалистическуюоперу с треском провалились. Но здесь у

немцев оставался Вагнер, так что эта проблема не была столь

острой.

Уполномоченный фюрера по мировоззрению вниматель

но следил и за тем, что происходилов научном мире. Себя он,

безусловно,считал крупнымучеными собиралсяоставитьзна

чительныйслед в историинауки, по крайнеймере в антрополо

гии. К этой работеон привлекали крупныхученых. Так лауреат

Нобелевскойпремии по физике 1905 года Филипп Ленард опу

бликовал книгу «Немецкая физика». Он считал, что существу

ет и вредоносная «еврейская физика», наиболее характерным

представителем которой является «совершенно чистокровный

еврей А. Эйнштейн». Суровой критике подверг немецкий уче

ный и теорию относительности. Он считал, что «у евреев явно

отсутствует способность к познанию истины».

Для Третьего рейха была характерна многополярность, а

иногда и запутанность властных структур и управленческих

полномочий. Создавалось такое впечатление, что все занима

ются всем. Так, наукой, точнее контролем над ней, занимался

также и Генрих Гиммлер, причем в поле его зрения были не

только оккультные знания. Он стоял на страже и теоретической

физики. Он считал, что в Германии среди ученых есть так на

зываемые «белые евреи», то есть немцы, разделяющие взгляды

Эйнштейна. Так одного из таких «белых евреев», Хейзенберга,

он называл «наместником еврейского духа» в новой Iермании

и «Осецким в физике» (это означает, что Гиммлер знал о том,

что Осецкий не был евреем, что, впрочем, в глазах нацистских

руководителей только усугубляло его вину).

Отдельные чиновники разного уровня были в Третьем

рейхе своеобразными полюсами власти. Эти структуры суще

ствовали и в научной среде. Более того, они пережили даже
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национал-социализмкак таковой. Известно,что в ФРГ долгое

время в научном мире существовала «мафия Розенберга», а

многие из курируемого непосредственно Гиммлером обще

ства «Аненэрбе» после войны благополучно осели в Ав

стрии.

В 1940 году Розенберг был назначен уполномоченным

фюрера по укреплению национал-социалистического миро

воззрения. Помимо идеального мира, чистокровные расовые

фантомы которого так приятно и умиротворяюще действовали

на Розенберга, был и другой мир - мир реальности и мир ре

альной политики. Розенберга в этом реальном мире многое не

устраивало. Он не был готов мириться с тем, что в немецкой

команде спортсменов на Олимпийских играх 1936 года были

евреи. Более практичные нацисты, в большей степени управ

ленцы, менеджеры, нежели идеологи (например, Геббельс

или Шпеер) легче переносили факт существования генерал

фельдмаршала Эрхарда Мильха, который, как это ни покажет

ся странным, был евреем. Он, кстати, внес огромный вклад в

подготовку люфтваффе (ВВС) к войне. Интересно, что Герман

Геринг на все упреки в адрес Мильха неизменно отвечал: «Это

я определяю, кто еврей, а кто нет».

Следует также отметить, что Мильх в январе 1943 года по

лучил личный приказ Гитлера о снабжении с воздуха находив

шейся в окружении под Сталинградом 6-й армии под командо

ванием генерала фон Паулюса.

В отличие от Геринга Розенберг был непримиримым анти

семитом. Он не готов БыIл в этом отношении идти на компро

миссы. Более того, он утверждал, что основной ошибкой Бис

марка было его тесное сотрудничество с евреем Блейхредером,

которого он сравнивал с древесным червеl\1 в «прочном» теле

германской нации.
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в список подозреваемыхпопали многие столпы немецкой

культуры. Одним из подозреваемыхстал даже Освальд Шпен

глер, голосовавшийза НСДАП. НО и это не спасло его от все

видящего ока уполномоченногои ответственного за чистоту

нацистскогомировоззренияРозенберга.

Нешуточная борьба развернулась между ведомством Геб

бельса и Розенбергом по вопросу об оперетге. Это был очень

популярный жанр, и Геббельс, как человек весьма неглупый,

возлагална оперетгубольшиенадеждыкак на средстворазвле

чения и, конечно же, ненавязчивоговоспитания.

Серьезные баталии шли таюке вокруг композитора Франца

Легара. Розенбергбьm непреклонени утверждал,что этот весьма

популярныйкомпозитор«слишкомсильно сросся с еврейством».

Однако в этом случае все для Розенбергасложилось очень

неудачно. Гитлер - большой знаток не только оперного ис

кусства, но и оперетгы - оказался еще почитателем таланта

Легара. Это спасло известного композитора, но это дело одно

временно нанесло ощутимый удар по Розенбергу. Сам Легар,

кстати, до такой степени повел себя вызывающе, что даже от

казался от предоставления ему документов, «доказывающих»

его арийское происхождение.

Для Розенберга искусство было выражением национал

социалистической расовой души немецкого народа. Главной

его задачей было способствовать выживанию немецкого наро

да, а также строительству и укреплению Третьего рейха.

Карп фОН Осецкий против Альфреда

Розенберrа

Карл Осецкий был известным в Веймарской Германии

журналистом. Он происходил из обедневшего аристократи

ческого рода, однако это не помешало ему выступать против
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тайныхпланов по ремилитаризациистраны, что, конечноже,

противоречило международным обязательствам Германии.

Разоблачительныестатьи фон Осецкого были опубликова

ны в журнале «Weltbiihne» в 1931 году. После получившего

широкую известность процесса он был помещен в тюрьму

за разглашение государственной тайны. От тюрьмы его не

спасло и то обстоятельство, что он участвовал как солдат в

Первой мировой войне.

В 1932 году он был освобожден по амнистии. Но уже после

прихода нацистов к власти в 1933 году он был вновь арестован

и помещен в концентрационный лагерь Папенбург-Эстервеген.

Его книги попали в список произведений, которые были пу

блично сожжены на костре. В 1936 году фон Осецкому была

присуждена Нобелевская премия мира. Однако получить ее

ему не дали. Более того, к этому моменту он был уже смертель

но болен. Его в лагере считали евреем и обращались с ним са

мым что ни на есть зверским образом. Его постоянно избивали,

морили голодом и не давали лекарств. Условия заключения для

него были столь невыносимы, что он считал близкую смерть

избавлением. Об этом он сказал в 1935 году швейцарскому

дипломату Карлу Якобу Буркхарду, который посетил его как

представитель Красного Креста. Умер фон Осецкий в больни

це концентрационного лагеря в 1938 году.

Присуждение Нобелевской премии мира фон Осецкому

сильно задело за живое правящую верхушку в Германии. Гер

ман Геринг выступил по этому поводу 30 января 1937 года в

рейхстаге и торжественно заявил, что для немцев Нобелевская

премия отменяется навсегда. Вместо этого он предложил еже

годно вручать трем наиболее достойным гражданам Германии

Национальную премию, денежный эквивалент которой состав

лял 100 тысяч имперских марок.
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Первым награждеННЫl\tf стал личный архитектор Гитлера

Пауль Людвиг Троост, умерший в 1934 году. Первым среди

здравствующих лауреатом премии стал Розенберг за то, что он

в своих работах сумел «научно и интуитивно обосновать уче

ние национал-социализма и помог его укреплению». Он по

лучил свою награду наряду с двумя хирургами и еще одним

исследователем-путешественником.

Многих тогда удивил этот выбор организационного коми

тета НаЦИОJ:Iальной премии. В какой-то мере сам факт присуж

дения премии говорил о той незначительной роли, которую в

Третьем рейхе играл Розенберг. Острый на язык Геббельс не

упустил представившуюся ему возможность и так оценил слу

чившееся: «Розенберг совершенно для этого не подходит. Од

нако фюрер хочет таким образом наложить пластырь на его не

удовлетворенное тщеславие». На очередном партийном съезде

НСДАП сам Геббельс и вручил эту премию Розенбергу.

Лондонская миссия Розенберrа

и ее позорный проваn

в начале декабря 1931 года Розенберг отправляется в Лон

дон. Это был первый визит партийного функционера такого ран

га за пределы Германии. Именно поэтому ему придавалось такое

значение. Этот визит должен бьm скрепить «неизбежный» союз

двух арийских народов перед лицом коммунистической угрозы.

Не совсем понятно, почему выбор пал именно на Розенберга.

Конечно, он возглавлял внешнеполитическое ведомство НСДАП

и считал себя «идеологом» партии. Ему было хорошо известно,

что британские политики и представители британской аристо

кратии с большой симпатией относятся к нацистской партии и

ее фюреру. С очень большой, мягко говоря, симпатией относил

СЯ к нацистам и сам британский король Эдуард VIII.
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Розенберг не говорил по-английски, что, конечно же, соз

давало определенныетехническиесложности.Однако помогли

его «русские связи». СоученикРозенбергапо Политехническо

му институтув Риге, а также «брат» по союзу «Рубония»Арно

Шикеданцспособствовалустановлениюконтактовмежду сво

им шефом и бывшим прибалтийским бароном Вильгельмом

де Роппом (Wilhelm de Ropp). Бывший барон, родившийся в

Риге и получивший в 1915 году британское гражданство, был

сотрудником влиятельной газеты «Таймс» и подрабатывал в

одной самолетостроительной компании. Де Ропп познакомил

Розенберга с офицером британских секретных служб майором

Уинтербортхемом.

Де Ропп, поместья которого в России были конфискованы

большевиками, быстро нашел общий язык с Розенбергом. На

бывшего прибалтийского барона положила глаз и секретная

британская служба в лице майора Уинтербортхема.

В Лондоне было хорошо известно, что де Ропп выполнял за

определенное вознаграждение некоторые задания Розенберга.

В Германии принято считать, что де Ропп был завербовал нем

цами и выполнял функции агента влияния. Может быть, он не

наносил вреда туманному Альбиону, но тем не менее выполнял

определенные задания и получал за это деньги.

Майор секретной службы ее Величества Уинтербортхем

хорошо подготовился к визиту главы внешнеполитического

ведомства НСДАП. Розенберг встретился в Лондоне с издате

лем «Таймс» Джеффри Доусоном (Geoffrey Dawson), лордом
Бивербруком, а также с некоторыми другими влиятельными

политиками и банкирами.

Вторая и последняя поездка Розенберга в Лондон состоялась

уже в мае 1933 года. На этот раз он направился в Англию в ка

честве главы ведомства по иностранным делам НСДАП. Однако

после прихода к власти нацис гской партии отношения между
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Англией и Германией осложнились. Поводом для конфликта

стал так называемыйеврейскийбойкот, который по инициативе

Юлиуса Штрайхерабыл проведен на всей территорииТретьего

рейха 1 апреля 1933 года. Само по себе мероприятие не имело

ничего общего с первоапрельскими шутками и вызвало в Лондо

не настоящую бурю возмущения. В тот день руководство СС и

СА выставило пикеты перед принадлежавшими евреям магази

нами и юридическими конторами. Нацистское руководство рас

сматривало эту акцию как ответ на враждебную антигерманскую

пропагандистскую кампанию, развернутую в британской прес

се, которая стала сообщать о репрессиях против коммунистов и

зверствах и насилии в концентрационных лагерях. Нацистские

лидеры ответили на это пока только устрашающими действиями

против еврейского населения Германии.

Накануне второго визита Розенберга в Лондон произошло

еще одно важное событие. 1О мая в Берлине было проведено

публичное сожжение книг, авторами которых были преимуще

ственно евреи. Костер из книг был весьма некстати, так как все

это действо происходило уже во время самого визита.

Позднее Розенберг вспоминал о «холодном приеме», устро

енном ему на Британских островах. Многие противники отка

зывали Розенбергу в большом уме и необходимой для политика

интуиции. И действительно, как будто не замечая антигерман

ских настроений, он решил возложить венок к могиле британ

ских солдат, павших во время Первой мировой войны. Венок,

возложенный Розенбергом, был украшен лентой с нацистской

свастикой. Для англичан это было уже слишком. Совсем скоро

неизвестные лица сорвали ленту, а венок выбросили в Темзу.

Тем временем полемика в британском парламенте по пово

ду визита Розенберга продолжалась. Так совпало, что британ

ские власти именно в этот момент отказались выдать въездную

визу Льву Троцкому.
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Розенберг созвал пресс-конференциюв отеле Клеридж, в

котором он и остановился. Но британская пресса на этот мо

мент уже сообщила об акте сожжения книг в Берлине, состо

явшемся накануне вечером. Во время выступленияРозенберга

перед гостиницей собралась большая толпа людей, протесто

вавших против визита Розенберга.Как на беду, возниклитакже

сложностиспереводом.

На следующийдень дебаты в британскомпарламентепро

должились. Оппозиция требовала прекраIцения визита Розен

берга и высылки его из страны. Страсти так накалились, что

британскийпремьерДжеймсМакдональдотказалсявстречать

ся с германскимминистром иностранныхдел. Одним словом,

скандал получился на славу. В последний момент Розенберг

смог встретитьсяс министроминостранныхдел Джоном Сай

моном и министром обороны лордом ХеЙлшемом. Розенберг

пыталсяговоритьо важностисовместнойборьбы против боль

шевизма, но его уже никто серьезно не воспринимал.

Британская пресса смаковала в те дни сообщения об ис

ключении еврея из берлинскоготеннисного клуба, а также об

аресте в Мюнхенекатолическихсвященников.

12 мая демонстрации около гостиницы Клеридж возобно

вились с новой силой. В тот же день в музее восковых фигур

мадам Тюссо появилась фигура Гитлера с прикрепленной к ней

вывеской, на которой было написано «массовый убийца Гит

лер». В британской прессе появились язвительные коммента

рии, и Розенберг был вынужден на два дня раньше покинуть

британскую столицу. «Даже его организаторы не смогли бы

назвать этот визит успеllIНЫМ» - так издевательски проком

ментировала газета «Тайме» досрочный отъезд германской де

легации.

В конце концов и германский посол в Лондоне Леопольд

фон XellI (Hoesch) вынужден был признать., что визит рейхс-
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ляйтера Розенберга не способствовалулучшению отношений

между «новой Германией» и Британией.

Некоторые знакомые отговаривалиРозенберга от этой по

ездки. Слишком много важного происходилов Германии в тот

момент в смысле распределениявластных полномочийи сфер

влияния. На что уполномоченныйпо вопросам мировоззрения

самонадеянно заметил: «Я жду хороших результатов от этой

поездки. Все это только укрепит мои позиции здесь». Однако

все обернулось совершенно иначе, и визит Розенберга в Лон

дон был признан откровеннымпровалом, что не могло не ска

заться на политических перспективах «главного идеолога» в

структурахвласти Третьегорейха.

После этого провала из числа англичан только майор

Уинтерботхем и де Ропп поддерживали с Розенбергом какие

то отношения. Однако действовали они, конечно же, в своих

интересах, а их немногочисленныебеседы проходили только

в Германии. После очередной встречи, которая состоялась в

1936 году, Уинтерботхем отметил, что Розенберг выглядит осу

нувшимся, разбитым и обрюзгшим. Лечащий доктор объяснял

ухудшение состояния здоровья Розенберга и его неожиданно

быстрое прибавление в весе не только сидячим образом жизни,

но и «физическим одиночеством».

Только в 1938 году Розенберг, кажется, понял, что Уинтер

ботхем работает в «Сикрет интеллидженс сервис» (818). Их по

следняя встреча на вилле рейхсляйтера в берлинском районе

Далем не была веселой. В доме не было ни супруги Розенберга,

ни его любовницы. Розенберг во время скромного ужина на

мекнул бритаНСКОl\1У секретному агенту, что их встречи более

не желательны. Англичанин намек понял, но от предложенного

противного вида зеленоватого ликера не отказался. «Когда мы

прощались, --- вспоминал впоследствии Уинтерботхем,- он

был уже совершенно пьян. Он с трудом держался на ногах, и у

него был подавленный и мрачный вид».
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Рейхсляйтер Розенберг много усилий и времени потратил

на то, чтобы между Лондоном и Берлином было заключено

соглашение о сотрудничестве в области военно-воздушных

сил. Однако все эти попытки ни к чему не привели. Напротив,

его главный противник фон Риббентроп способствовал за

ключению 18 июня 1935 года договора о германо-британском

военно-морском сотрудничестве, что, кстати, противоречило

положениям Версальского договора.

Фон Риббентроп также жил в огромной вилле в берлин

ском районе Далем, недалеко от дома Розенберга. Но фон

Риббентроп, в отличие от Розенберга, был женат на наслед

нице производителя шампанских вин Хенкеля, хорошо гово

рил по-английски и не очень забивал себе голову расовыми

и мировоззренческими вопросами. Кстати, фон Риббентроп

отлично играл в канадский хоккей и даже был включен в со

став сборной Канады по этому виду спорта. В 1936 году за

свои усилия фон Риббентроп получил пост посла в Лондоне,

а Розенберг был вынужден в своем внешнеполитическом ве

домстве закрыть британский отдел.

Можно было бы предположить, что все это означает окон

чательное поражение Розенберга. Однако на деле все оказалось

не совсем так. Риббентроп, став послом в Лондоне, не получил

высшего партийного титула «реЙхсляЙтер». И, таким образом,

Розенберг, несмотря на все его тяжелые поражения, оставался

единственным из 19 высших партийных боссов неДАП, кото

рый непосредственно занимался вопросами внешней полити

ки. Такова была система сдержек и противовесов в Берлине,

разобраться в которой было довольно сложно.

Фон Риббентроп всего два года проработал в Лондоне и

ничем достойным внимания, кроме своего высокомерия, он

там не отметился. Вершиной его карьеры после его назначения

министром иностранных дел, стало, как известно, заключение
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летом 1939 года договора о ненападении с Советским Союзом.

По возвращении в Берлин Риббентроп заявил: «Русские были

очень милы, и я чувствовал себя среди них как в окружении

своих партийных товарищей».

В то же самое время Розенберг очень болезненно пере

живал заключение пакта о ненападении с Советским Союзом.

Рейхсляйтер считал это постыдным делом и не скрывал своего

раздражения по этому поводу. Конечно, Розенберга можно по

нять - он на протяжении двадцати лет внушал всем и в пер

вую очередь самому себе, что Советская Россия - это «пре

ступный еврейский режим».

Розенберг не совсем понимал, зачем нужно было вообще

заключать договор с главным врагом национал-социализма. Он

считал Гитлера оппортунистом и не понимал мотивы его по

ступков в этот момент. Он спрашивал себя, как можно было во

обще иметь дело и даже просить о помощи этого «разрушителя

Европы».

Особенно неприятным для Розенберга было то обстоя

тельство, что одну из главных ролей в подготовке германо

советского соглашения сыграл его заклятый враг фон Риббен

троп. Рейхсляйтер Розенберг считал, что, кроме ненависти к

Англии, у фон Риббентропа нет никаких других политических

ориентиров.

Можно говорить о том, что назначение Розенберга мини

стром до делам оккупированных восточных районов означало

в какой-то мере победу над своим заклятым соперником фон

Риббентропом. Однако ход войны на Восточном фронте поста

вил под сомнение и эту победу сугубо местного значения.

В ходе расовой войны на уничтожение против Советского

Союза руководство всей внешней политикой взял на себя сам

Гитлер. Даже статьи на международные темы в «Фелькишер

Беобахтер» требовали визирования фюрера.



rnaBa 111.
ОККУПИРОВАННАЯ ПОЛЬША

КАК МОДЕЛЬ для СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Пакт Молотова-Риббентропа

в мае 1939 года министерство пропаганды Третьего рейха

распространило среди редакций газет и журналов циркуляр, в

котором предписывалось «прекратить с сегодняшнего дня лю

бого рода полемику с Советским Союзом и с большевизмом».

В циркуляре особо подчеркивалось, что данное указание не за

трагивает глубочайших «мировоззренческих противоречий»,

существующих между двумя государствами. Целью этого ма

невра было помешать Англии и Франции возродить в Европе с

помощью России ,систему европейской безопасности.

Можно говорить о том, что Гитлер в этот момент не очень

верил в возможность заключения какого-то союза с Англией.

Фон Риббентроп, проработавший в Лондоне в качестве посла

Германии, считал, что Англия никогда не пойдет на заключе

ние союза с Германией, и, похоже, он смог убедить в этом само

го фюрера.

14 августа германский посол в Москве граф фон дер Шу

ленбург получил через своего шефа фон Риббентропа ука

зание передать новому советскому министру иностранных

дел Молотову, сменившему на этом посту «еврея Литвинова-
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Финкельштейна»,предложениеГермании о заключении дого

вора о сферах ответственностина территории от Балтийского

до Черного моря.

Фюрер больше всего был озабочен в это время тем, чтобы

не возникли какие бы то ни было препятствиядля реализации

«Плана Вайс», то есть нападения на Польшу. Он хотел блоки

ровать создание любой системы коллективнойбезопасностив

Европе, а также возможное сближениеМосквы с Лондоном и

Парижем.

Активностьв переговорахмежду Берлином и Москвой ле

том 1939 года проходила на фоне обостряющейся обстановки в

Данциге. 8 августа гауляйтер Данцига Альберт Форстер высту

пил перед многотысячным собранием своих соотечественни

ков и, пригрозив полякам военной катастрофой, провозгласил

верность «фюреру и рейху».

В это время Гитлеру стало также известно о начале пере

говоров между английскими и советскими военными в Москве.

Все это заставило фюрера лично вмешаться, и он 20 августа

направил личное послание Сталину с просьбой, учитывая «во

енную угрозу со стороны Польши», принять в ближайшие дни

в Москве для обсуждения договора о ненападении фон Риб

бентропа.

В своем намерении заключить договор о ненападении с

Москвой Гитлер проинформировал своих союзников по «оси»

итальянцев и японцев. Эта новость произвела в Риме и Токио

эффект разорвавшейся бомбы.

22 августа Гитлер пригласил к себе руководство вермахта,

командующих группами армий и армиями в свою альпийскую

резиденцию Бергхоф и сообщил им о запланированном за

ключении пакта о ненападении с Советским Союзом. Новость

была в этой аудитории встречена благосклонно, так как многие

из офицеров сохранили добрые воспоминания о сотрудниче-
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стве с Красной Армией. Там же фюрер сообщил собравшимся

о своем окончательномрешении в отношенииПольши.

В этот же день Гитлер принялтакже британскогопосла Не

вила Хендерсонаи заявил ему, что Германияне сможетбольше

терпеть издевательстванад этническими немцами в Данциге.

Гитлер пыталсядобитьсятого, чтобы Англия отказаласьот вы

полнения своих гарантий в отношенииПольши. Камнем прет

кновения в отношениях Германии и Польши был также план

создания«экстерриториальной»автомобильнойдороги, связы

вающей Германиюи ВосточнуюПруссию.

Однакорасчеты Гитлеране оправдались.Еще в тот же день

служба технической разведки (Исследовательскоеведомство)

Геринга сообщила ему о том, что британский министр ино

странныхдел лорд Галифакс подтвердилв послании к своему

польскому коллеге полковникуБеку незыблемостьгарантий в

отношении территориальнойцелостности Польши, несмотря

на запланированноезаключениепакта между Берлином и Мо

сквой.

Немцы умело воспользовалисьтем раздражением,которое

возникло у советского руководствапо поводу Франции и Ан

глии, правительства которых отклонили предложение Моск

вы о создании между этими странами Тройственного пакта.

Переговоры по этому вопросу были прерваны, но затем под

давлением британской общественностивозобновлены,однако

велись они вяло, на низком уровне, и многим было понятно,

что они не дадут никакогорезультата.

В отличие от англичаннемцы оказалисьболее сговорчивы

ми, а фон Риббентропв ходе предварительныхконсультацийне

скрывал, что в случае начала военных действий между Герма

нией и Варшавойинтересы СоветскойРоссии будут учтены.

20 августа Гитлер направил телеграмму Сталину и попро

сил того в ближайшее время принять в Москве фон Риббен-
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тропа, наделенного всеми необходимыми полномочиями для

подписаниядоговорао ненападении.После этого Гитлердолго

не мог заснуть, позвонил Герингу и пожаловалсяему на флег

матичностьрусских. Наконец, поздно вечером 21 августа был

получен ответ от Сталина. В телеграмме говорилось, что совет

ская сторона «согласна принять господина фон Риббентропа в

Москве 23 августа».

Договор о ненападении между Германией и Советским Со

юзом был подписан 23 августа в Кремле. Почти в полночь Ста

лин предложил тост и сказал, обращаясь к фон Риббентропу,

следующее: «Я знаю, как сильно немецкий народ любит своего

фюрера, и я хочу поэтому выпить за его здоровье».

Главным для Гитлера было получить согласие Москвы на

ее нейтралитет в случае конфликта одной из сторон с третьей

стороной. И эта задача была выполнена после подписания

23 августа Московского договора. Что касается дополнитель

ных протоколов и претензий Советской России на некоторые

территории, которые были потеряны в результате Первой ми

ровой войны, то для Гитлера все это не имело большого зна

чения.

Еще до отъезда фон Риббентропа в Москву в Германии

было официально объявлено о готовящемся заключении до

говора с Советской Россией. Все газеты 21 августа получили

указание вынести это сообщение на первые страницы своих

изданий. Заголовки предписывалось дать крупным шрифтом,

но от комментариев велено было временно воздержаться.

Даже в среде хорошо информированных людей в Германии

это сообщение вызвало чувство облегчения. Многие восприня

ли заключение договора с Советским Союзом как признак того,

что в ближайшее время войны на Европейском континенте не

будет. Это удивительно, так как до начала новой войны оста

валось всего несколько дней. Но удивительным было также
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и само заключение договора со страной, которую немцы уже

считали для себя «врагом номер один».

Для создания впечатления,что идеологическиепротиворе

чия между двумя странами если не преодолены,то по крайней

мере не представляютсясейчас такими уж актуальными,Геб

бельс на время приостановилу себя в министерстведеятель

ность антикоминтерновскогоаппарата.Само собой разумеется,

он надеялся в первую очередь на то, что об этом узнают и сде

лают на основанииэтого «правильныевыводы в Кремле».

Сам Гитлер был в восторге от всей этой операции, направ

ленной на то, чтобы ввести в заблуждениене только Советский

Союз, но и другие заинтересованныестраны. Главноедля него

было в том, что он получал возможность беспрепятственно

провести «ограниченнуювойну» против Польши.

Теперь Гитлеру был необходимлюбой предлог, и его в дан

ном случае не особенно интересовало, будет ли этот предлог

правдоподобным или нет. «У победителя не будут спраши

вать, - подчеркнул фюрер, - сказал ли он правду или нет».

Но Гитлер предусмотрел еще один тонкий ход. 25 августа

он пригласил к себе британского посла Хендерсона и передал

ему предложение о заключении договора о разделе сфер вли

яний. Фюрер требовал в ответ на гарантии западных границ

Третьего рейха свободу действий для себя на востоке. «На вос

токе» означало, конечно же, расширение территории Германии

за счет Советского Союза - этой своего рода «континенталь

ной Индии» для Третьего рейха.

Англичане все же смогли немного спутать карты Гитле

ру. В тот же вечер пришло сообщение о заключении договора

между Варшавой и Лондоном. Тем не менее, выступая перед

депутатами рейхстага 27 августа 1939 года, Гитлер заявил, что

он намерен решить восточный вопрос «так или иначе». В не

мецкой печати по указанию Геббельса в этот же день уже по-
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явились сообщения о провокациях со стороны поляков в Вос

точной Пруссии.

Даже 30 августа у многих была еще иллюзия, что какое-то

соглашение в Европе, гарантирующее более или менее проч

ный мир, может быть достигнуто. 31 августа польский посол

попросил о встрече с фон Риббентропом или с Гитлером. Риб

бентроп принял польского посла, но это была чисто формаль

ная встреча, так как на основании данных от прослушивания

телефонных разговоров ему было хорошо известно, что у поль

ского посла Юзефа Липского нет никаких полномочий. Начало

«Операции Вайс» против Польши неумолимо приближалось.

Теперь для Берлина оставалось только разыграть подготов

ленное представление. Оно началось с закодированной фразы

«Бабушка умерла», которую произнес шеф СД Гейдрих. Вече

ром 31 августа подразделения службы имперской безопасно

сти, переодевшись в форму солдат польской армии, инсцени

ровали нападение на радиостанцию в ГлеЙвитце.

После оккупации Польши Гитлер заявил, в частности, сле

дующее: «Для поляков должен быть только один господин, и

это должен быть немец ... и поэтомутеперьследуетуничтожить

всех представителей польской интеллигенции. Говорить об

этом не легко, но в этом состоитсмысл жизненногозакона».

В целом можно сказать, что Гитлероставалсяочень спокой

ным в ходе военной операции против Польши. Вооруженные

силы обеих стран были слишком не равны, чтобы сомневать

ся в результате всей этой военной кампании. Гитлер активно

Ilеремещался в поезде и в автомобиле вдоль линии фронта и,

судя по всему, испытывал от всего происходящего истинное

удовольствие. Оглушительныйприем был устроен ему в сво

бодном городе Данциге.

Относительное равнодушие фюрера было скорее всего

связано с тем, что он не рассматривалПольшу как собственно
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«жизненное пространство». Это «жизненное пространство»,

его германская «Индия», находилась дальше на востоке и на

зывалась Советской Россией. Польша была, таким образом,

только промежуточнымпунктом или своего рода трамплином

для последующегонападенияна СоветскийСоюз.

Тем не менее и в Польшепланировалосьсоздать чисто гер

манское государство, основанное на реализации концепции

«фелькиш».Это означало создание моноэтническогонемецко

го государствана этой территории.Судьбаобразованногоклас

са поляков была сразу решена- они подлежали уничтожению

на первом этапе. Физическому уничтожению на самом первом

этапе подлежали также священники католической церкви,

представители аристократии и, конечно же, евреи. Остальных

поляков планировалось использовать в зависимости от разви

тия обстановки. Если они будут нужны как рабы-илоты для бу

дущего счастья немцев, то какое-то время им могли сохранить

жизнь. Если надобности в ком-то не будет - то такой поляк

разделит участь образованных представителей своей нации.

Ну и, разумеется, особняком рассматривался вопрос о евре

ях - этого требовали жесткие идеологические установки.

Интересно, что поляки и сами пытались решить «еврей

скую проблему» в своем государстве. Так, в декабре 1938 года

117 депутатов сейма, то есть больше четверти от общего числа

парламентариев, подписали заявление о необходимости реше

ния еврейского вопроса. По сообщениям газет того времени,

депутаты сейма требовали радикального сокращения количе

ства евреев в Польше. В Польше в это время проживали 3 мил

лиона евреев, что составляло около 1О % от общего населения

этой страны. Польское правительство также последовательно

проводило в это время политику, направленную на ущемление

прав евреев в экономической, социальной и культурной обла

стях.
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в 1936 году при поддержке правительства и католической

церкви поляки успешно провели экономический бойкот, на

правленный против еврейского населения страны. Обществен

ное мнение и правая пресса сурово осуждали тех поляков, ко

торые не принимали участие в этих мероприятиях.

Центрами антисемитизма стали к середине 30-х годов

польские университеты. Студенческие организации настойчи

во выступали за введение принципа numerus clausus - то есть

за ограниченный допуск в учебные заведения еврейских сту

дентов. В результате этой борьбы аудитории в польских уни

верситетах были разделены на христианские и иудейские. За

несколько лет польским властям удалось сократить процент ев

рейских студентов с 20 до 9,9. Отмечались также случаи еврей

ских погромов, в которых активно участвовала польская като

лическая молодежь. По данным польских газет того времени, в

период с 1935 по 1936 год еврейские погромы были отмечены в

150 польских городах. Их жертвами, по официальным данным,

стали сотни евреев.

Сейчас в это трудно поверить, но польские власти требова

ли от международного сообщества предоставления в их распо

ряжение колониальных владений, в первую очередь в Африке.

Поляки рассчитывали таким образом получить необходимые

природные ресурсы. Они называли также и еще одну причи

ну - Польше необходимы территории для отправки туда избы

точного населения страны. Нетрудно догадаться, кого поляки

намеревались депортировать в первую очередь.

Польша как государство возникла в 1918 году на террито

рии, которая раньше входила в состав Германии. Именно поэ

тому поляки стали требовать, чтобы им передали и те колонии,

которые до образования IIольши находились под контролем

Германии. Еше труднее поверить сейчас в то, что колониальные

державы, в первую очередь Англия, признавали - по крайней
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мере на словах - «обоснованность» польских требований. Но

это, конечно же, совсем не означало, что они были готовы вы

полнить требования Польши.

Тем не менее в 1937 году польская делегация посетила Ма

дагаскар, который тогда находился под управлением Франции.

Главная задача этой поездки состояла в том, чтобы посмотреть,

насколько этот остров подходит для принудительной эвакуа

ции туда польских евреев. В декабре того же года министр

иностранных дел Польши полковник Йозеф Бек обсуждал этот

вопрос со своим французским коллегой Ивоном Делбосом.

Французская сторона проявила на переговорах сдержанное по

нимание данного вопроса.

Англичане также готовы были выполнить большое коли

чество требований поляков. Они согласились ежегодно раз

решать эвакуацию в Палестину 50 тысяч евреев. Поляки вы

торговали для себя еще одно преимущество - богатые евреи,

покидающие Польшу, должны были оставлять 80 % стоимо

сти своего имущества в специально созданной для этой цели

компании. Оставшиеся 20 % рассматривались как своего рода

плата за возможность выехать из Польши. Размещенную в

специальном фонде сумму можно было получить только в

случае погашения «долга» перед польским правительством.

Для этого надо было направлять в Польшу природные ископа

емые из колониальных стран, а также другие ценные товары.

По иронии судьбы Польша вскоре сама станет резервацией

для евреев и других представителей «низших рас», в том чис

ле и самих поляков.

Этническую «зачистку территории» Польши после ее ок

купации должны были проводить подразделения СС. Гимм

лер специально информировал по этому вопросу генерал

квартирмейстера Вагнера. Зачистка должна была начаться

сразу после вывода регулярных войск и после передачи власт-
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ных полномочий новым немецким гражданским институтам.

Единственное,что останавливалонемцев от самого радикаль

ного решения этническоговопроса, - это возможная реакция

на такого рода события со стороны мировой и в первую оче

редь британской общественности.

Для Гитлера Польша была всего лишь «убогой Азией», и

его поездки по оккупированным территориям только укрепили

его в этом мнении. Геббельс посетил Варшаву, которая произ

вела на него удручающее впечатление, а население этого горо

да он сравнил с «насекомыми». В Лодзе министр пропаганды

посетил еврейское гeтro. «Это уже не люди, - высокомерно

размышлял он, - это животные. Поэтому стоящая перед нами

задача не гуманитарного, а хирургического порядка. Здесь надо

вырезать, и вырезать весьма радикально».

Геббельс выступал за скорейшее «решение» еврейского во

проса в Польше. Но Гитлер не торопился с радикальным реше

нием еврейского вопроса. Он намеревался использовать всех

евреев, находящихся на контролируемых Германией террито

риях, в качестве своего рода заложников в глобальной игре с

Англией и Соединенными Штатами.

Тем не менее 9 октября Гиммлер подписал приказ, в со

ответствии с которым все польские евреи должны были

быть перемещены на территорию так называемого генерал

губернаторства. Это бюрократическое обозначение не должно

вводить в заблуждение. Речь шла в первую очередь о создании

резервации для представителей «неполноценных рас». Сами

поляки, как уже было отмечено, с точки зрения немцев, подпа

дали под эту же категорию. Там немцы хотели в принудитель

ном порядке заставить всех работать в качестве рабов. Кроме

того, евреям было предписано в общественных местах носить

желтую звезду Давида.
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Ситуация для поляков усугубляласьеще и тем, что 3 сен

тября 1939 года, во время так называемого «кровавого вос

кресенья» в Бромберге (польском городе Быдгоще), поляки

линчевали 4500 немцев. Число убитых в этом городе, который

находился в так называемом «польском коридоре», остается и

по сей день спорным, но в любом случае достаточно большое

количество немцев было уничтожено.

Бромберг с 1772 года до 1920 года входил в состав Прус

сии, а затем в виде коридора к Балтийскому морю был пере

дан Польше. Польша проводила политику «полонизации» этих

территорий, но Бромберг продолжал оставаться культурным и

торговым центром проживавших на территории Польши этни

ческих немцев.

Геббельс решил воспользоваться предоставленной возмож

ностью в пропагандистских целях и пригласил иностранных

журналистов посетить Бромберг и сообщил им, что всего в

Польше было убито в общей сложности 58 тысяч этнических

(фелькиш) немцев. Официальная комиссия вермахта провела

собственное расследование и пришла к выводу, что многие

трупы немцев были «сильно обезображены». Следует при

знать, что объекта~и этой польской мести на третий день во

йны были преимущественно подростки, женщины и старики.

Все они были этническими немцами и жителями Быдгоща. Это

означает, что поляки просто убивали своих соседей-немцев.

Примерно в это время на экраны немецких кинотеатров вы

ходят два фильма. «Вечный жид» - это была «документаль

ная» лента, где акцент был сделан на том, как евреи в соот

ветствии со своими религиозными традициями забивают скот.

Байт Гарлан выпускает примерно в это же время полнометраж

ный художественный фильм «Еврей Зюс». Вывод, к которому

должны были прийти простые немецкие обыватели, четко

сформулировал Геббельс: «Все это еврейство должно быть
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уничтожено».Интересно, что женщинам не разрешалосьсмо

треть фильм «Вечныйжид», особенносвоего рода приложение

к этому фильму, в которомбыли подобранысцены, показываю

щие забой скота. В фильме «Еврей Зюс», сценарий которого

имел мало отношения к одноименномуроману Фейхтвангера,

нацистские пропагандисты попытались показать, как опасен

«европеизированный»еврей, умело скрывающийсвою истин

ную суть, показаннуюв «Вечномжиде».

Тем не менее некоторые откровенно антисемитскиефиль

мы вынуждены были в это время по прямому указаНИIО Гит

лера пылиться на полках, так как фюрер не хотел раздражать

таким образом своих «союзников»в Кремле.

Некоторые исследователисчитают, что Гитлер был равно

душен по отношениюк полякам,посколькуон был австрийцем

и для него главным объектом расовой ненависти после евре

ев были чехи, платившиенемцам в этом смысле взаимностью.

Пруссакиже в основномупражнялисьв этом отношениина по

ляках. Но «кровавое воскресенье» объединило в стремлении

покарать своих восточных соседей всех немцев независимоот

места их рождения.

Активную роль в проведении карательных акций в Поль

ше сыграли так называемыегруппы этнической самообороны

(Volksdeutscher Selbstschutz). Руководитель этой организации

фон Альвенслебен заявил 16 сентября в городе Торне (Торунь),

обращаясь к своим соотечественникам, проживавшим на тер

ритории Польши: «Вы здесь господствующая раса. Ничего еще

по сей день не было создано при помощи мягкости и слабости.

Поэтому я надеюсь, так же как и наш фюрер, что вы будете

дисциплинированными, будете сплоченными и твердыми как

сталь заводов Круппа. Не будьте мягкими, будьте безжалост

ными и очистите все то, что не является немецким и ~10жет по

мешать нам в нашей созидательной работе».
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После «кровавого воскресенья» ответные карательные

меры со стороны Германии казались вполне оправданными.

Гитлер не хотел раздражатьсвоих генералов,и поэтому массо

вое физическоеуничтожениеполяков, в первую очередь пред

ставителей образованного класса, было поручено ведомству

Гиммлера.Фюрер к моменту захватаПольши издал секретный

указ, по которомуи солдаты вермахтаосвобождалисьот ответ

ственности в случае убийства ими представителей местного

населения. Подобные действия рассматривалиськак ответная

реакция на «злодеяния поляков». Тем не менее основную ра

боту по физическомууничтожениюполяков должны были вы

полнить спецподразделенияСС и сд.

Списки поляков, предназначенных для уничтожения,

были составленызаранее в ведомстве Гейдриха. Точных дан

ных относительноколичестваликвидированныхполяков нет,

однако, по признаниюсамого руководителяСлужбы безопас

ности, речь идет о многих десяткахтысяч человек. Активную

помощь в поиске подлежащихуничтожениюполяков оказы

вали местные этнические немцы - так называемые «фоль

ксдоЙче». Позже отряды самообороны стали структурным

подразделением сс.

С первого дня военных действий началась и охота за еврея

ми. Если их не убивали на месте, то их переправляли на тер

риторию так называемого генерал-губернаторства. Это была

своего рода буферная зона, где и должна была проводиться су

губо немецкая демографическая политика, то есть физическое

уничтожение людей в массовых масштабах.

Немцы создали государство со смешанным в этническом

отношении населением, которое получило название «генерал

губернаторство». Немцы рассматривали его как своего рода

отстойник для расово неполноценного l\fатериала. Гейдрих
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планировал перевезти из собственно Германии в генерал

губернаторствовсех евреев и цыган.

На той части бывшей территории Польши, включенной в

состав рейха и подлежавшей ускоренной германизации, уже

в начале 1940 года не осталось ни одного еврея. В Варшаве,

Кракове, Лемберге, Люблине и Радоме были организованы ев

рейские гетто. Но это было лишь промежуточный этап на пути

к реализации планов «окончательного решения» еврейского

вопроса. Непосредственными исполнителями политики герма

низации были в первую очередь войска СС, однако масштабы

этой деятельности были таковы, что без поддержки вермахта

сделать это было невозможно. Некоторый ропот иногда доно

сился из рядов солдат вермахта, но это были лишь единичные

случаи.

Даже в академической среде Германии, которая по идее

должна была бы быть более гуманной, господствовали не ме

нее кровожадные настроения. Вот один лишь пример: профес

сор Лейпцигского университета Отто Рехе откровенно заявил:

«Нам нужны польские территории, но нам не нужны польские

вши на нашей шкуре».

Весьма популярной в научной среде Германии была так на

зываемая теория «зачистки поля» (Flurbereinigung), разработ

чики которой исходили из необходимостиуничтожения для до

стижения одобренных ими целей десятков миллионов людей.

Все эти замечательные ученые мужи, а количество специали

стов по восточному вопросу превышало 1000 человек, благо

получно продолжили свою карьеру в ФРГ.

После своего пребывания на территории бывшей Поль

ши Гитлер поделился своими впечатлениями с Розенбер

гом, а затем и с Геббельсом. Его суждения о поляках были

«уничтожаЮll~ИМИ». «В большей степени животные, нежели

люди, - размышлял фюрер. - Грязь у поляков просто нево-
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образимая». «Их надо согнать в их урезанное государство и

предоставить самим себе». «Слава богу, - продолжал Гит

лер, - мы знаем теперь расовые законы и можем вести себя

соответственно».

Гитлер особо подчеркивал, что при проведении этнической

борьбы не надо руководствоваться какими бы то ни было за

конами. Законность в отношении поляков вообще не должна

приниматься в соображение. Кооперация с немецкими админи

стративными территориями (гау) Позен и Восточная Пруссия

предполагалась осуществляться только по вопросу о транспор

тировке в генерал-губернаторство представителей «неполно

ценных» в расовом отношении народов - поляков, евреев и

цыган.

Но в Польше отличились не только члены СС и СД. Есть

также неопровержимые данные о преступлениях со стороны

солдат и офицеров вермахта. Речь идет о мародерстве, расстре

лах мирного населения, изнасилованиях, сожжении синагог,

массовых расстрелах евреев· - и все это делали «простые не

мецкие солдаты».

Однако следует признать, что армию руководство пыталось

держать в стороне от массовых репрессий в отношении мест

ного населения. Но все это скорее всего были административ

ные игры самого Гитлера, который расставлял по своему усмо

трению шахматные фигуры на этой доске.

Определенного рода администрирование со стороны

немцев в генерал-губернаторстве все же предусматривалось.

Немцы должны были следить за тем, чтобы жизненный уро

вень оставался крайне низким, а польская интеллигенция не

имела возможности усилить свое влияние. Физическое ист

ребление гражданского населения Польши происходило на

фоне грабежей и изнасилований, которые также имели мас

совый характер.
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Некоторыеофицерызадавали себе вопрос: а как подобного

рода действия соотносятся с привычными «германскими до

бродетелями»? Оказалось, что в числе первых добродетелей

были послушание и доверие по отношению к вышестоящему

начальству. Именно эти качества и составляли основу пресло

вутых «прусскихдобродетелей».Можно лишь с известнойдо

лей осторожности предположить,что некоторым офицерам и

солдатамвермахтастало, по крайнеймере, ясно, какомустраш

ному и преступномурежимуони так верно служат. Но это были

лишь отдельныеслучаи.

у рейхсфюрераСС Гиммлера в Польше были неограни

ченные полномочия.Почти сразу после нападенияГермании

на Польшу по указу Гитлера создается Имперский комисса

риат по укреплению немецкой народности. Соответствен

но имперским комиссаром по этому деликатному вопросу

становится сам Гиммлер. По сути дела, в Польше шла от

работка аппарата массового уничтожениялюдей на оккупи

рованных территориях.Ну как тут не вспомнить известного

«просвещенногогуманиста» Герберта Уэллса, серьезно по

лагавшего,что «единственнымразумным и логичнымреше

нием в отношении низшей расы является ее уничтожение».

Получается, что во многом немцы были только учениками

англичан.

Образованиенового ведомствапод руководствомрейхсфю

рера Гиммлера стало еще одним ударом по Розенбергу. Дело

в том, что в 1935 году по инициативе заместителя Гитлера Ру

дольфа .Гесса было создано ведомство по этнической политике,

во главе которого оказался еще один выходец из России и член

студенческого братства «Рубония» Отто Константинович фон

Курселль. Он, кстати, принимал участие в Первой мировой

войне, но на стороне России и был лейтенантом пехотных войск.
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К назначениюфон Курселляприложил~разумеется,руку и Ро

зенберг.

Однаконазначениефон КурселлявозмутилоГиммлера,счи

тавшего, что проведениеэтническойрасовой политики - это

его практическая область. Рейхсфюрер ее сразе же пообещал

взорвать «эту лавочку Курселля». Гиммлер вызвал запуганного

фон Курселля на допрос и обвинил его в том, что возглавляе

мое этим русским немцем прибалтийское «братство» является

тайной антигосударственной организацией.

Вообще план действий на будущих оккупированных терри

ториях был разработан в недрах партийного аппарата неДАП

и состоял из трех этапов. Первоначально предполагалось про

водить тотальную «германизацию» местного населения. Это

очень туманный пункт, и не понятно, кто и как решал бы во

прос о том, может ли данный конкретный человек быть успеш

но «онемечен» или нет. На втором этапе должно было прово

диться «выселение» неподдающейся «германизации» части

населения в отдаленные районы. Заметим, что термины «вы

селение» или «переселение» постепенно внутри государствен

ного и партийного аппарата Третьего рейха стали синонимами

«физического уничтожения». Ну и, наконец, после проведен

ной зачистки новые территории должны были заселяться этни

ческими немцами.

Зачистка проводилась эффективно, и к лету 1941 года в

генерал-губернаторство было переселено около 1 миллиона

«ущербных» в расовом отношении, как считали руководители

нацистской Германии, поляков и евреев. Переселенцы перво

начально были вынуждены расставаться не только со своими

домами, но и с большей частью своего имущества.

Специальные отряды СС охотились за светлоголовыми

польскими подростками - их насильственно отрывали от ро

дителей и направляли в интернаты для «онемечивания».
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Новый комиссариатrиммлера

и Ведомствопо четырехлетнемуплану

6 октября 1939 года Гитлер выступил с заявлением о том,

что он намерен создать «новый порядок в этнографических от

ношениях» в Европе. В результате осуществления этого наме

рения фюрера в Европе должны были появиться более четкие

«разграничительные линии». Средством достижения этого но

вого порядка должно было стать «переселение этносов».

Для реализации этого проекта, содержание которого для

многих в Германии звучало еще достаточно невинно, был соз

дан Имперский комиссариат по укреплению немецкой народ

ности, руководство которым было поручено Гиммлеру. Доста

точно быстро это ведомство из скромной конторы превратилось

в мощное квазиминистерство, направлявшее и координировав

шее работу крупных банков, различных предприятий, специ

алистов по планированию, различного рода советников и Т.Д.

Всего в этой структуре работало несколько тысяч сотрудников.

К практической реализации поставленных перед этим ведом

ством задач Гиммлер приступил после оккупации Польши.

Перед этим комиссариатом стояли в первую очередь эко

номические задачи - предоставление кредитов предприятиям,

их закрытие или организация новых производств. Для конфи

скованных фирм Гиммлер подбирал новых владельцев из чис

ла немцев.

Имперский комиссариат по укреплению немецкой народ

ности после оккупации Польши вплотную занялся негатив

ной и позитивной демографической политикой. Впереводе

на нормальный язык это означало, что новое ведомство Гимм

лера должно было насильственно переселять (или физически

уничтожать) представителей низших рас и готовить почву для

переселения на новые завоеванные территории этнических
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немцев. Рассматривалисьи болееутонченныеметодыдемогра

фической политики, в число которых входили насильственная

стерилизацияили, наоборот, созданиеусловий для увеличения

рождаемости.

Кстати, все сотрудникисс должны были вступить в брак

до 32 лет. Для этого им требовалось разрешение от руковод

ства сс. Необходимо было также предоставить метрики и

выписки из церковных книг для доказательства отсутствия

еврейской крови у невесты. Помимо соответствующих вы

писок и документов, сотрудники СС должны были предоста

вить фотографии своих избранниц в откровенных купальни

ках. Гиммлер лично изучал строение тела будущих жен своих

подчиненных и, возможно, получал от этого даже некоторое

удовольствие.

Что касается экономического аспекта работы Имперского

ведомства по укреплению немецкой народности, то здесь было

налажено достаточно тесное взаимодействие с Ведомством по

четырехлетнему плану, работой которого руководил непосред

ственно Геринг.

Ведомство по четырехлетнему плану, кстати, играло самую

активную роль при подготовке нападения на Советский Союз.

Это было достаточно специфическое учреждение, состоявшее

в основном из молодых и способных специалистов и советни

ков. Геринг был поставлен во главе в большей степени для того,

чтобы помогать преодолевать моральные и административные

препятствия, с которыми могли столкнуться сотрудники этого

ведомства.

Но иногда к работе подключался и сам Геринг. Так, напри

мер, он сформулировал один из принципов ведения военных

действий и оккупационной политики в отношении Советской

России. «По экономическим причинам, - подчеркнул он, 
завоевание крупных городов не желательно. Их осада более
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предпочтительна».Как видно, Геринг также намеревалсяпри

менять на территории Советского Союза основные принципы

немецкойнегативнойдемографическойполитики.

Конференцияв Эвиане

и «ночьдлинныхножей»

Положение евреев в Германии стало особенно сложным в

1938 году. Это было отчасти связано с тем, что 12 марта этого

года в Австрию вошли подразделения германского вермахта,

и таким образом было совершено присоединение этой страны

к Третьему рейху. На этот момент в Австрии насчитывалось

185 тысяч евреев, из которых 70 тысяч проживали в Вене. Ав

стрийские нацисты с восторгом приветствовали аншлюс и с

удовольствием воспользовались возможностью поиздеваться

над своими согражданами еврейской национальности. Евреев

в Вене тогда заставляли подметать улицы при помощи зубных

щеток. Кстати, при выезде из Германии евреям разрешалось

брать только эту самую зубную щетку.

Руководствуясь благими пожеланиями, администрация

США решила созвать конференцию по проблемам бежен

цев, которая и была проведена во французском Эвиане с 6 по

14 июля 1938 года. Эта конференция закончилась сокрушитель

ным провалом - ни одно из 32 государств-участников не захо

тело взять на себя обязательства и облегчить жизнь еврейским

иммигрантам. Представитель Англии заявил, что места для

евреев нет ни на территории стран Британского Содружества,

ни в самой метрополии. Представитель Франции благородно

заявил, что его страна сделает все возможное, но в результате

не было сделано ничего. Не готовы были принять евреев ни

Голландия, ни Канада. Представитель Канады, кстати, осоБЬ

подчеркнул, что даже один еврей для его страны - это уже
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слишком много. Отказом ответили также и представителиАв

стралии, которые при этом особо подчеркнули, что не хотят

иметь у себя расовых проблем.

В Берлине с восторгом восприняли известие о позорном

провале конференции в Эвиане. Розенберг поспешил напеча

тать в газете «ФелькишерБеобахтер» статью под красноречи

вым названием «Куда девать евреев?». Главный идеолог еще

раз подчеркнул, что приближается тот момент, когда Европа

будет полностьюосвобожденаот незаконнопроникшихкогда

то на ее территорию«сирийскихевреев». Розенбергпредлагал

разные варианты, которые в то время активно обсуждались в

немецкойпечати, в том числе и возможноенасильственноепе

реселение евреев в Уганду или на Мадагаскар.Он также слег

ка посетовал на то, что Советский Союз, находящийся,по его

мнению, под властью евреев, отказался принять участие в кон

ференции в Эвиане. В газете также было особо подчеркнуто,

что все 32 страны, принимавшие участие в конференции, сво

им отказом подтвердили таким образом вредность и опасность

«оевреивания» своих государств. То есть они таким образом

косвенно подтвердили правильность проводимой Германией

политики в отношении евреев.

К середине 1938 года Германию уже покинули 300 000 ев

реев, то есть половина из проживавших в этой стране до при

хода к власти нацистов потомков Моисея. Их положение еще

более осложнилось после убийства в Париже германского

посланника Эрнста фон Рата (Rath), которое было совершено

7 ноября 17-летним польским евреем Гершелем Грюншпаном в

знак протеста против насильственной депортации из Германии

15 тысяч евреев. Гитлер немедленно послал в Париж двух луч

ших своих врачей, но спасти посланника не удалось, и 9 ноября

фон Рат скончался. В ответ на это немцы провели операцию

под названием «Хрустальная ночь». Вот некоторые ее резуль-
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таты -- разгромлены 7500 еврейских магазинов, сожжены

171 синагога и убиты в общей сложности более 90 евреев (по

другим данным, 400), и от 20 до 30 тысяч были арестованы.

Геринг провел в это время совещание, на котором предложил

исключить евреев из экономической деятельности и наказать

их в случае развязывания войны. «В Европе, - подчеркивал

в другой свой статье Розенберг, - еврейский вопрос будет ре

lIIeH только тогда, когда последний еврей покинет Европу. Вы

полнениеэтого требованиянастоятельнонеобходимодля окон

чательногоумиротворенияЕвропы».

Следует иметь в виду, что в Германии с 1933 по 1937 год

было принято 135 законов, носивших явно выраженный анти

еврейский характер.

Lebensraum, или ж.изненноепространство

Главный немецкий вопрос, как это понимал Гитлер, состо

ял в том, что Германии не хватало жизненного пространства.

Решение именно этой задачи фюрер считал для себя главным

делом своей жизни. Он особенно настаивал на том, что подго

товка к военнойоперациина востокедолжнабыла завершиться

к 1938 году и требовал корректировки всех планов от Геринга

и руководимого им Ведомства по четырехлетнему плану. Реше

ние немецкого вопроса о пространстве должно было последо

вать не позднее 1943-1945 годов.

Свои планы относительнорешениявопросао пространстве

для немцев Гитлер, как известно,изложилв своей книге «Майн

кампф». Сразу после прихода к власти, 3 февраля ]933 года,

фюрер выступил с речью перед высшими офицерами и ясно

дал понять, что расширение на восток является для него глав

ной задачей. В этом смысле Гитлер следовал в традиции того

подхода к территории России, который уже давно сложился в
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Германии. Хотя термин «Дранг нах Остен» придумал креще

ный польский еврей Юлиан Красько (ЙехудаЛейб), тем не lVle

нее собственно немецкий смысл вложил в него один из отцов

основателей германской геополитики Георг Фридрих Ритцель,

впервые сформулировавшийзакон «пространственногороста

государства». Главные работы этого немецкого «географа» 
«Политическая география» и «Жизненное пространство» 
были изданы в конце XIX века.

Известный историк и автор знаменитого лозунга «Ев

реи - наше несчастье» Генрих фон Трайчке еще в середине

XIX века говорил о необходимости вести «безжалостную ра

совую борьбу» на востоке. Таких примеров можно привести

великое множество. Все это означает, что завоевание принад

лежащих России обширныхтерриторийуже давно стало глав

нейшей национальной идеей Германии, и не видеть этого мог

только слепой, однако таковых, как оказалось, было немало.

«Решение немецкого вопроса, - особо подчеркивал Гит

лер, - возможно только за счет применения насилия». 5 но

ября 1937 года на совещании в узком кругу у себя в новой

канцелярии фюрер еще раз сформулировал основные задачи

внешней политики. Основные цели своей политики руково

дитель Третьего рейха разработал еще сидя в Ландсбергской

тюрьме. Главный смысл этой программы Гитлер достаточно

подробно описал во втором томе книги «Майн кампф», о чем

он впоследствии весьма сожалел. Но раньше это были всего

лишь пункты абстрактной программы, теперь же речь шла о

непосредственной реализации этого плана.

Характерно, что Гитлер на этом совещании еще не говорит

открыто о планах нападения на Россию, но, как представляет

ся, для присутствовавших это уже не было большим секретом.

На этот раз фюрер акцентировал внимание присутствовавших

на захвате Франции, ...J\встрии и Чехии.
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На этом совещании Гитлер особо подчеркнултот факт., что

созданное и руководимое им движение «стареет»., поэтому

фактор времени становитсяисключительноважным. Нетрудно

было догадаться., что сам фюрер также стареет и поэтому спе

шит реализоватьсвои самые сокровенныепланы.

Незадолго до этого Гитлер выступал перед руководством

министерствапропаганды. Откровенностьэтого выступления

не может не поражать. Гитлер говорито том., что он стареет., а в

его роду не было долгожителей.,и ему., судя по всему, остается

прожитьне так много лет. Поэтомуглавную проблеrvt:у, пробле

му жизненногопространства.,надо решить как можно быстрее.

«Следующие поколения, - подчеркнул Гитлер, - будут не

способны решить эту задачу». Из этого следовало, что только

он, сам фюрер, еще может решить главную для немецкой на

ции задачу.

Кстати, можно сказать, что концепция «блицкрига» или

«молниеносной войны» определялась не только на основании

военных и экономических факторов, но при этом принимался в

расчет и факт физического старения самого фюрера.

23 ноября 1939 года Гитлер пригласил к себе руководство

вермахта и еще раз изложил свои взгляды относительно войны

и мира. «Меня упрекают в том, - отметил Гитлер, - что все

время борьба и борьба. Но я вижу в борьбе воплощение судьбы

всех существ. Никто не может избежать борьбы, если он не хо

чет погибнуть. Растущая численность народа требует больше

го жизненного пространства. Моя задача состояла в том, что

бы привести в разумное соотношение численность населения

и жизненное пространство для народа. Это решается только

путем борьбы. Решение этой задачи стоит перед каждым на

родом, в противном случае он должен отказаться от борьбы и

постепенно погибнуть. Так учит история».
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Ровно 18 дней потребовалось Гитлеру для покорения

Польши, и уже 19 сентября он торжественно заявил в Данци

ге: «Польша больше никогда не возродится. В конечном сче

те это гарантирует не только Германия, но это гарантирует и

Россия».

Выступая перед представителями прессы 5апреля 1940 года,

Геббельс, в частности, сказал: «Если у нас сегодня спросят, как

мы представляем себе будущее Европы, то мы должны будем

ответить, что мы не знаем. Но, конечно же, у нас есть об этом

свое представление. Но если мы это выразим в словах, то мы

сразу получим врагов и это увеличит сопротивление. Давайте

сначала захватим власть, а там уже посмотрим, что мы будем с

этим делать ... Сегоднямы говорим"жизненноепространство".

И каждый может себе представить все то, что он хочет. А то,

что мы хотим, мы в свое время узнаем... Пока нам удавалось

скрывать от врагов истинные намерения Германии (то есть

национал-социализма),и наши внутренниевраги до 1932 года

не могли сообразить, куда мы движемся и что наши клятвы от

носительно законности были лишь уловкой».

Эта скрытность вообще характерна для этапа подготовки

со стороны нацистской Германии войны против Советско

го Союза. Ни о какой «превентивной войне» не могло быть и

речи. Однако истинные цели политики расширения жизнен

ного пространства правящая верхушка Третьего рейха стара

лась держать в строжайшей тайне. Даже в 1940 году Гитлер

предпочитает говорить только о том, что надо, нанеся Москве

военное поражение, разделить это государство на несколько

территорий. Фюрер добавляет, правда, что это будет «война

идеологий». Для посвященных этого было достаточно, и было

ясно, о какой именно части нацистской идеологии идет здесь

речь. Однако Гитлер уже открыто говорит о том, что в первую

очередь в России надо будет физически уничтожить «еврейско-
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большевистскую интеллигенцию», а также государственные

структуры Российской империи. Однако, по мнению Гитлера,

это вовсе не означает, что может идти речь о каком бы то ни

было национальномвозрожденииРоссии, которая, как показы

вает история, всегда была враждебно настроена в отношении

Германии. Гитлер откровенно говорит о том, что на террито

рии собственноРоссиидолжноприменяться«грубоенасилие».

Фюрер информировалв этот момент командование вермахта,

что сразу после нанесения военного поражения Советскому

Союзу должна начаться «мировоззренческаявойна».

30 марта 1941 года Гитлер вновь выступил перед генерала

ми всех родов войск. «Мы должны отбросить в сторону сол

датскую солидарность, - подчеркнул фюрер, - так как ком

мунист ни до того, ни после не является товарищем». И здесь

уже Гитлер откровенно говорит о характере новой войны на

востоке - это будет война на уничтожение. «Мы будем вести

эту войну, - продолжил Гитлер, - не для того, чтобы сохра

нить силы нашего противника».

Глава СС Гиммлер также подключился перед началом вой

ны к объяснению особенностей войны против Советского Со

юза. «Меня совершенно не интересует, как будут чувствовать

себя русские или чехи; меня совершенно не трогает, хорошо

ли они живут, или подыхают с голода; меня это интересует по

стольку, поскольку они нужны нам как рабы для нашей культу

ры, ничего больше меня не интересует». Гиммлер не имеет в

виду, что он планирует использовать русских рабов в области

культуры. Просто он считает, что все, что имеет отношение к

Германии и к немцам, и есть собственно культура.

Гиммлер считал, что 75 % славянского населения после ок

купации Советского Союза будет отправлено в Сибирь. Здесь,

однако, не следует обольщаться. На нацистском жаргоне «транс

портировка» - это также синоним физического уничтожения.
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Речь идет в данном случае о судьбе 50 или 70 миллионов рус

ских, а также представителей других народов. В соответствии с

«Планом Барбаросса» все они должны были быть уничтожены.

В других источниках фигурирует цифра 31 миллион славян,

которые должны быть «отбракованы». Скорее всего это были

«плановые показатели», и руководство Третьего рейха намере

валось решать эти вопросы в рабочем порядке.

Для остальных 15 % была предусмотрена судьба рабов на

время переселения и обустройства немцев на оккупированной

территории Советского Союза. Именно по Уралу должна была

проходить граница нового германского рейха.

Здесь можно заметить некоторое несоответствие. Сначала

руководители Третьего рейха говорят об образовании несколь

ких независимых государств (Украина, Белоруссия и т.д.), а за

тем речь уже идет о германской территории. Однако никакого

противоречия здесь нет. Просто истинные намерения фюрера

до поры до времени держались в секрете. Излишне говорить

о том, что уже на первом этапе оккупации предусматривалось

«окончательное решение» еврейского вопроса - то есть пол

ное физическое уничтожение проживавших на территории Со

ветского Союза евреев.

Складывается такое впечатление, что Гиммлер был уверен

в том, что русские и другие народы, населявшие Советский

Союз, будут вести себя так же, как куры на заклании, разве

дением которых в Баварии, как известно, занимался будущий

рейхсфюрер СС.

Прибаnтика - полиrон для rеноцида

Уже к ноябрю 1941 года оккупированная flрибалтика стала

местом проведения акций по уничтожению гражданского насе

ления. Гитлер по каким-то тактическим причинам не хотел про-
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изводить массовыерасстрелынемецкихевреев в самой Герма

нии. Поэтомуих отправлялив Ригу, где и проводилисьмассовые

расстрелы. Эта «работа» проводилась при непосредственном

участии гестапо и спецподразделенияА (Einsatztruppe А). Не

обходимую помощь этим летучим отрядам смерти оказывали и

представители вермахта. Факт массовых расстрелов подтвер

дил и немецкий генерал Вальтер Брунс (Walter Bruns), который
просто не мог поверить в то, что на этот счет есть специаль

ный приказ Гитлера. Он даже попытался обратиться в ставку

верховного главнокомандующего и к главе абвера (военной

контрразведки) Канарису, которому были поручены посредни

ческие функции между полицейскими силами и вермахтом на

оккупированных территориях.

Брунс дал показание только относительно одной акции по

уничтожению евреев. По его данным, за три дня в окрестно

стях Риги немцы расстреляли более 40 000 человек. Это были

преимущественно женщины и дети. Расстрельные отряды ра

ботали по 1О часов с сутки, убивая в час по 1500 человек.

Можно сказать, что Брунс был одним из немногих высших

офицеров вермахта, который открыто выразил свое несогласие

с массовыми расстрелами людей.

Конечно, полицейские подразделения и спецподразделе

ния СС пытались сохранить такого рода массовые убийства в

тайне, но именно массовый характер этих преступлений и не

позволял это сделать. Кстати, в это время в Риге руководство

осуществляла уже гражданская, а не военная администрация.

Известный немецкий историк Йорг Фридрих (Joerg
Friedrich) в своей книге «Закон войны» пытается убедить сво

их читателей, что активное сопротивление местного населения

на оккупированных немцами территориях Советского Союза

объяснялось якобы тем, что «политкомиссары» принуждали их

при помощи револьвера. Фридрих, вероятно, считает, что все
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народы Советского Союза должны были просто подчиниться

завоевателями не оказыватьим никакого сопротивления.

В определенныймоменти представителивермахтапоняли,

что нужно искать какие-то новые формы противодействияра

стущему сопротивлениюсо стороны местного населения. Это,

как ни странно, во многом примириловермахт и полицейские

спецотряды. Представителиэтих ведомств пришли к выводу,

что единственноесредство борьбы с этим сопротивлением
это террор. Можно подумать, что все предыдущие действия

оккупационных властей разрабатывались в министерстве по

делам благотворительности.

В одно из спецподразделений группы армий «Север» вхо

дил некто доктор Шталекер (Stahlecker). В каком университете

он получил ученую степень, остается загадкой. Но его «уче

ность» давала о себе знать. Так, он пришел к выводу о том, что

«русские с незапамятных времен привыкли к беспощадному

обращению со стороны властей, поэтому к ним должны при

меняться самые суровые средства».

После того как б-я армия фон Райхенау (von Reichenau) за

няла Киев, этот город сразу же стали «очищать» от евреев. По

официальным данным, в Бабьем Яру были расстреляны 33 ты

сячи киевских евреев. Сделать это тайком от солдат и офице

ров вермахта было невозможно. Были придуманы довольно

неуклюжие, но вполне в немецком стиле «оправдания». Сол

датам внушали мысль, что евреи якобы совершали «зверства»

в отношении немцев и еще они «подстрекают к протестам за

спиной у немцев». Вот за это их надо наказать, им надо ото

мстить, ну а инструмент этого возмездия - это каждый немец,

в том числе и солдат вермахта.

Розенберг активно включился в реализацию планов по эт

нической и идеологической зачистке оккупированных терри-
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торий. Так, 13 октября он встретился с генерал-губернатором

Гансом Франком, который уже успел получить прозвище Поль

ский Мясник. На встрече обсуждались также практические во

просы физического уничтожения людей в массовом масштабе.

Именно эта массовость и создавала немцам дополнительные

проблемы. Применение передвижных и стационарных газовых

камер, как считали руководители Третьего рейха, должно было

решить в практическом плане некоторые из этих проблем.

Большой вклад в практическую реализацию планов по при

менению монооксида углерода (угарный газ) для уничтожения

людей внес Виктор Брак, ранее работавший личным водителем

у Гиммлера.

При решении вопроса о физическом уничтожении людей

идеологические вопросы у немцев перевешивали военно

экономические. Главное для них было уничтожить людей,

пусть даже они и были прекрасными специалистами.

Немцы дико спешили с «окончательным решением еврей

ского вопроса». По целому ряду причин в первые месяцы вой

ны против Советского Союза они не хотели этим заниматься

на территории собственно Германии. Поэтому уже 15 ноября

1941 года из «столицы движения», так национал-социалисты

называли Мюнхен, был отправлен первый эшелон смерти. Этот

состав перевозил на восток 1000 евреев, преимущественно это

были женщины и дети. Поначалу было объявлено, что поезд

направляется в Ригу. Однако скоро выяснилось, что В Риге

еще не подготовлено место для массовых расстрелов, поэтому

состав перенаправили в Ковно, где все они были незамедли

тельно умерщвлены. Общее количество таких поездов смерти

составило 22. Последний из них покинул Мюнхен 23 февраля

1945 года.

Конечно, Розенберг был прекрасно информирован о том,

что происходило в Риге, в Ковно, а также во многих других
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местах. Никакоговозмущенияпо этому поводу он не высказы

вал. Он только пытался переложитьвсю эту с позволенияска

зать «работу» на Гиммлера и его ведомство. К этому времени

Гиммлер уже сделал заявление о том, что «все находящиеся в

Остландеевреи должны быть уничтожены».

Рудольфrecc и ero последнийполет

(10 мая 1941 roAa)

1О мая 1941 года, в ходе лихорадочной подготовки нацист

ской Германии к нападению на Советский Союз, заместитель

Гитлера и имперский министр без портфеля Рудольф Гесс на

самолете «Мессершмип-ll О» перелетел через Ла-Манш и за

тем спустился на парашюте в районе Шотландии, сломав при

этом ногу. По официальной версии, он таким образом напра

вился в Англию, чтобы встретиться с герцогом Гамильтоном,

провести переговоры и попытаться в последний момент скло

нить англичан к сотрудничеству. При себе Гесс имел фотоап

парат «Лейка», карту Шотландии и визитные карточки Карла и

Альбрехта Хаусхоферов.

4 мая 1941 года Гитлер, после окончания своей очередной

речи, встретился со своим заместителем Гессом. Есть все осно

вания полагать, что именно на этой встрече обсуждался план

остающейся до сих пор загадочной миссии заместителя фю

рера. Свидетели говорят о том, что эта встреча носила бурный

характер. Дискуссия в кабинете фюрера велась на высоких то

нах, и Гитлер часто просто переходил на крик. После оконча

ния беседы дверь кабинета открылась, Гитлер и Гесс вышли в

приемную. Гитлер положил руку на плечо своего заместителя

и сказал: «Вы были и остаетесь старым упрямцем, Гесс». Это

была последняя встреча Гитлера и его заместителя. Интересно,

что англичане засекретили до 2017 года все документы, связан-
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ные с перелетом Гесса в Британию. Сейчас можно лишь ска

зать одно, что и Гитлер и Гесс считали, что нужно добиваться

какого-то соглашения с Лондоном. Оба они, несомненно, рас

считывали на поддержку определенных кругов на туманном

Альбионе и надеялись использовать эти силы в борьбе против

Черчилля, которого они считали своим главным врагом.

Гесс был почти ровесником Розенберга, он родился в Егип

те, в Александрии. Оказавшись в Германии, он вошел в число

приближенных Гитлера. Именно ему в тюрьме Ландсберг Гит

лер диктовал главы своей книги «Майн кампф». После прихода

нацистов к власти он получил, сохраняя партийную должность

«заместителя фюрера», еще и пост министра без портфеля.

По имеющимся данным, Гесс якобы написал «прощальное»

письмо Г'итлеру, в котором сам предложил назвать его сумас

шедшим, если фюрер будет против мирных переговоров с Бри

таниеЙ. Гитлеру не оставалось ничего другого, как объявить

своего первого заместителя и старого партийного товарища

психически ненормальным. Это было сделано тогда, когда ан

гличане официально сообщили, что первый заместитель Гит

лера находится у них в руках. Объявить Гесса сумасшедшим

было не просто, хотя тот подозрительно активно увлекалея

в последнее время мистикой и астрологией. Известно также,

что дату «путешествия» Гесса ему подсказала некая женщина

астролог, к услугам которой он часто обращался.

Помимо глубокой веры в фюрера, Гесс был убежден в

том, что судьбу человека определяют звезды, и часто посещал

астрологов и разного рода гадалок. Он также серьезно изучал

влияние всевозможных излучений, магнетическое воздействие

на человека, часто общался со всякого рода «лунатиками» и

предсказателями будущего.

«Честный, но болезненный и нерешительный»- так 01'

зывался о Гессе Розенберг. В 1940 году в журнале «Das Reich»
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был опубликован очерк о Гессе, в котором, помимо прочего,

утверждалось, что заместитель фюрера умеет молчать и хра

нить тайну.

Готовясь к своему знаменитому перелету в Англию, Гесс

не забыл набить карманы всевозможнымигомеопатическими

препаратами.С собой он взял также флакончик, наполненный

эликсиром, который ему с Тибета привез известный шведский

исследовательи близкий друг ГитлераСвен Гедин.

В нацистской иерархии Гесс, как заместитель Гитлера, за

нимал очень высокое третье место, пропуская вперед только

Геринга, который считался номинальнымзаместителемфюре

ра. Но в глубине души Гесс надеялся, что Гитлер отметит его

скромноеповедениеи повыситего в должности.

Вероятно, именно в то время и получил хождение следую

щий анекдот. Черчилль на допросе спрашиваетГесса: «Так вы

и есть тот самый сумасшедший?».«Нет, - отвечает Гесс. 
Я его заместитель».

Гесс не случайно сразу после приземления попросил доло

жить о нем герцогу Гамильтону, который, кстати, в это время

служил в ранге подполковника в королевских вве недалеко от

Эдинбурга. Гесс настаивал на том, что он встречался с этим вли

ятельным британским политиком в Берлине в 1936 ГОДУ, во вре

мя проведения Олимпийских игр. Сам Гамильтон это отрицал.

Первая беседа Гесса и Гамильтона продолжалась около

часа. Можно предположить, что по замыслу заместителя Гит

лера Гамильтон сразу же должен был связаться со своими влия

тельными друзьями, симпатизировавшими нацистскому режи

му. Однако Гамильтон направился в Дитчли Холл К Черчиллю,

то есть как раз к представителю противоположной партии, и

разговор продолжался больше трех часов. Можно лишь пред

положить, что Черчилль принял решение использовать Гесса в

интересах британской политики.
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Гесс

упорно отрицал вовлеченностьв это странноедело самого фю

рера. Отрицал он также и знание о готовящемсянападении на

Советский Союз. Поверить в неосведомленностьГитлера до

статочно сложно.

Официальное сообщение о неожиданном прилете заме

стителя фюрера было распространенобританскими властями

12 мая, однако ничего конкретного в том сообщении не было.

Во всей этой истории с перелетом Гесса через Ла-Манш до

сих пор остается много неясного. Интересное свидетельство

оставил Муссолини, встретившийся с Гитлером 2 июня на пе

ревале Бреннер. Муссолини сообщает, что фюрер плакал, когда

он говорил о Гессе.

После странного бегства Гесса его место в партийной и го

сударственной иерархии занял и без того уже могущественный

Борман. Борман был, в отличие от Гесса, человеком совершен

но другого склада, он был в значительно большей мере прагма

тиком, и он относился к «идеям» Розенберга с нескрываемым

скепсисом. Тесные отношения у Бормана были только с Гимм

лером, и они были на «ты», что вообще-то не было характерно

для отношений между представителями партийного руковод

ства.

Гиммлер написал письмо «дорогому» Мартину (Борману),

в котором он сказал буквально следующее: «Работать с Розен

бергом, а хуже того, под его началом, - это самое сложное,

что может быть в НСДАП». ВО многом эта фраза Гиммлера

остается загадочной, но в любом случае она свидетельствует

об отношении партийной верхушки к своему главному «идео

логу».

Следует отметить, что именно Розенберг в течение дли

тельного периода времени снабжал Гесса информацией о своих

контактах с консервативно настроенными сотрудниками бри-
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танского министерстваавиации, которые якобы симпатизиро

вали нацистскойГермании.

Гитлер долго хранил молчание относительно загадочной

миссии Гесса. Если бы англичане сообщили, что Гесс привез

с собой сепаратныймирный план с Великобританией,то фон

Риббентроп сразу бы вылетел в Рим для того, чтобы по мере

возможностиуспокоить дуче. Однако ждать было уже нельзя,

и Гитлер вечером 13 мая выступил с заявлением относитель

но своего заместителя. От отметил, что партайгеноссе Гесс,

«находясь в состоянии прогрессирующего заболевания», за

хватил самолет. Оставленные им письма свидетельствуют о

«душевном помутнении». Все это, подчеркнул фюрер, дает

основания полагать, что «партайгеноссе Гесс стал жертвой ум

ственного расстройства» (Reuth, 511). Всего через несколько

часов английская радиостанция Би-би-си сообщила о том, что

Гесс спрыгнул с парашютом над территорией Шотландии. По

ставленный своему заместителю диагноз фюрер повторил и на

следующий день, добавив, что в помутненном сознании Гесса

возникло странное желание провести переговоры с Англией

относительно заключения мира. В этот же день Гитлер собрал

у себя в альпийской резиденции Бергхоф всех партийных ру

ководителей, а также всех гауляЙтеров. На этой встрече только

что назначенный руководителем партийной канцелярии Бор

ман зачитал некоторые отрывки из сочинений Гесса с целью

демонстрации умопомешательства последнего.

Все эти тексты произвели сильное впечатление на отличав

шегося острым умом Геббельса. «Такой дурак, - записал шеф

ведомства пропаганды, - и был так близок к фюреру. Даже

представить себе такое невозможно. Его тексты напичканы

каким-то незрелым оккультизмом».

В своем выступлении на этой встрече Гитлер отметил, что

партайгеноссе Гесс совершил своей поступок в тот момент,
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когда многочисленныедивизии на восточной границе нахо

дятся в состоянии повышенной боевой готовности и ждут

приказа о начале военной операции против Советского Со

юза. Станут ли генералы, вопрошал Гитлер, исполнять этот

приказ, когда помощник фюрера самовольно покинул свой

боевой пост?

В частной беседе Гитлер однозначно заявил, что в случае

возвращенияГесса его ждет либо сумасшедшийдом, либо ви

селица. Как уже было отмечено, фюрер очень тяжело пережи

вал бегство своего заместителя, в глазах его были слезы, и он

выгляделпостаревшимна десять лет.

В связи с перелетомГесса Геббельсзаявил, что такого рода

действие можно сравнить с дезертирствомцелого армейского

корпуса.

Однако еще 1 сентября 1939 года сам фюрер призвал весь

немецкий народ и в первую очередь членов НСДАП «слепо ве

рить» своему первому заместителю Рудольфу Гессу. Во мно

гие тайны Гесса был посвящен министр пропаганды Геббельс.

Фрау Гесс часто звонила супруге Геббельса Марте и рассказы

вала ей о всех своих тайнах.

Англичанам Гесс беззастенчиво «пудрил» мозги. Он рас

сказывал им о том, что решение перелететь в Англию возникло

у него после того, как он во сне увидел нескончаемую вере

ницу детских гробов и плачущих матерей. Возможно, говорил

Гесс, это было связано с его реакцией на программу физиче

ского уничтожения населения Польши.

По прошествии двух недель своего пребывания в Англии

у Гесса обнаружились явные признаки мании преследования,

а в июне он даже попытался покончить жизнь самоубийством.

Ему постоянно казалось, что его хотят отравить. В его камере

повсюду были разбросаны клочки бумаги, а сам он часто си

дел, заткнув уши пальцами. «Я думаю», - отвечал он на не-
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доуменные вопросы английскихтюремных охранников. Днем

он часто проводилмного времени, скребя стены своей камеры.

Таким образом он надеялсядобыть известь и использоватьее в

качестве противоядия.

Интересно отметить, что Гитлер не наказал никого из тех,

кто знал о планировавшемсяполетев Англию.Никакне постра

дал ни Альбрехт Хаусхофер, ни его отец. Нельзя исключить,

что Гитлер в этот момент все еще надеялся, что ответ англичан

на предложениепартайгеноссеГесса будет положительным.

Вообще Гесса всегда отличала фанатичная преданность

Гитлеру. В одной из своих речей он как-то сказал: «Надо хотеть

того, чтобы фюрер существовал».«Мы верим в то, - продол

жал Гесс, - что фюрер следует высшему призванию в фор

мировании судьбы немецкого народа. В этой вере нет места

никакой критике».

Осенью 1943 года Гесс «потерял память». Только в феврале

1945 он вдруг неожиданно пришел в себя и заявил наблюдав

шему его врачу, что он хочет сделать очень важное заявление.

«Евреи обладают тайной властью, - заявил "поправившийся"

заключенный. - Они способны гипнотизировать людей. Их

магическое влияние направляет человека помимо его воли на

совершение преступления». Он также добавил, что евреи при

меняют в отношении охранников в немецких концентрацион

ных лагерях тайные химические препараты, что заставляет их

действовать в духе советского ГПУ.

Альбрехт Хаусхофер считал себя близким другом герцога

Гамильтона и пытался через него оказать какое-то влияние на

британскую политику. Однако значительно больше оснований

предполагать, что англичане намеренно распространяли через

этот канал информацию о наличии в пранящих кругах Велико

британии «сильной и влиятельной оппозиции» политике Чер

чилля. Но пока остается только гадать на эту тему, так как бри-



Третий рейх и «русский вопрос» 177
-----------

танские спецслужбы не спешат рассекретить многие важные

для пониманияэтого дела документы.

Скорее всего, немцы попались на эту незамысловатую

удочку. Геббельс записываетв свой дневник22 июня 1941 года

следующее: «Фюрер очень высоко ценит партию мира в Анг

лии. Если бы это было иначе, то дело Гесса не стали бы так

систематически замалчивать» (Reuth, Hitler, 512).
Известный российский тайный агент Ким Филби 14 мая

1940 года сообщил в Москву о том, что Гесс перелетел Ла

Манш для того, чтобы добиться заключения мирного договора

с Англией. Ким Филби также передал, что Черчилль опасается

того, что его противники, то есть в первую очередь «партия

мира», могут использовать против него дело Гесса.

Англичане, которым удалось расшифровать немецкие коды,

получили в начале июня 1941 года данные о том, что Гитлер

планирует в самое ближайшее время нападение на Советский

Союз. Вся английская политическая мудрость заключалась,

судя по всему, в том, чтобы попытаться столкнуть лбами «двух

диктаторов» и затем воспользоваться плодами их взаимного

ослабления. Хорошо известно, что среди влиятельных поли

тических деятелей Британии, особенно среди представителей

высшей аристократии, было немало людей, которые открыто

симпатизировали Гитлеру. Так что перелет Гесса не кажется

уж совершенно безумным поступком. Свои резоны у второго

человека Третьего рейха, конечно же, были. Есть сведения о

том, что англичан проинформировал о готовящемся нападении

на Советский Союз сам Геринг, который, со своей стороны, не

хотел, чтобы Германия воевала на два фронта. Некоторые ав

торитетные британские историки утверждают, что Черчилль

проинформировал Сталина в начале апреля 1941 года о гото

ВЯlцемся нападении на Советскую Россию со стороны Герма

нии. Однако Сталин был убежден в том, что Германия все же

не рискнет вести войну на два фронта.



rnaBa IV.
«ПnАН &АР&АРОССА»,иnи РУССКИЙ

КОnОССНА стАпьны�xHorAX

18 декабря 1940 года Гитлер подписал «Директиву N2 21» о

подготовке и реализации «плана Барбаросеа». Накануне Гитлер

в беседе с начальником Генерального штаба вермахта Йодлем

особенно настаивал на том, что Германия должна «решить все

проблемы на европейском континенте в 1941 году». Это дало

бы нам возможность, добавил фюрер, в 1942 году напасть на

Соединенные Штаты.

Выступая 9 января 1941 года перед руководителями вер

махта, Гитлер заявил, что завоевание России сделает Германию

неуязвимой для любого врага. По мнению фюрера, военное по

ражение Советской России неизбежно. Это позволит, подчерк

нул он, к августу перебросить войска из поверженной России и

вновь заняться Англией.

Можно смело говорить о том, что разработка концепции

«войны на уничтожение» против России - это плод интеллекту

альных усилий самого Гитлера. Он, вероятно, приходил в некий

восторг, когда начинал говорить об «ужасном характере пред

стоящей войны». Важно было не только завоевать территорию

Советского Союза, но и освободить ее, зачистить от всякого рода

расового мусора для последующей тотальной германизации.

13 марта 1941 года Гитлер своим указом наделил Гиммле

ра неограниченными полномочиями на будущих оккупирован-
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ных территорияхна востоке. РейхсфюрерСС получил полную

власть и мог действоватьпо собственномуусмотрению,нико

му не подчиняясь.

Еще на одном совещании, которое было проведено еще

до нападения на Советский Союз, Гитлер вновь подчеркнул

«особый характер» войны на востоке. Это должна быть, по

его мнению, «идеологическаявойна» и «война на уничтоже

ние».

Гитлер планировалпротив СоветскогоСоюза особую вой

ну, кореннымобразомотличавшуюсяот тех военныхдействий,

которые Германия вела на территорииЗападной Европы. Вой

на против Советской России была спланированаи велась как

война на уничтожение.

Планы физическогоуничтожениядесятков миллионовлю

дей, проживавшихна территорииСоветскогоСоюза, и состав

ляли главную «тайну» плана Гитлера. В этом и был истинный

смыслего «избранничества».Он брал на себя этот чудовищный

грех ради будущего счастья немецкой нации. И только немец

кой нации. Когда некоторые «специалисты»впопыхах сравни

вают СоветскийСоюз и Германию, им следовало бы обратить

свое вниманиеи на это обстоятельство.

Гитлер, конечно же, не мог полностью скрывать свои пла

ны. Удивительно,как легко эти планы были приняты руковод

ством вермахта, его генералитеТОl\:f.Смешно говорить, что они

ни о чем не знали и просто выполнялисвой долг. Попытка со

знательногоумерщвлениядесятков миллионовни в чем не по

винных людей никак не вяжется с понятием какого бы то ни

было благородства.

Розенберг накануне нападения на Советский Союз попы

тался подкорректироватьтак называемыйприказ о комиссарах,

согласно которому с КО~lмунистаминадлежалоразбираться на

месте при помощи оружия. Розенберг предложил убивать на
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месте только «высоких И высших функционеров». Это пред

ложение вызвало большие возражения.

Напомним, что все это происходило в стране, которую до

сих пор в России принято считать какой-то «гуманной»и «де

мократической»,страной «поэтов и философов»! Можно еще

добавить - и художников, в том числе и неплохого акварели

ста Адольфа Гитлера.

Интересно, что в планах послевоенного устройства России

у Розенберга не было попытки создать единое государство. Он

предлагал разделить Россию на этнические территории, враж

дебно настроенные по отношению к Москве. Все это якобы де

лалось для того, чтобы освободить немецкий народ от вечного

кошмара восточной угрозы. Конечно, надо учитывать, что речь

идет в данном случае только о промежуточном плане. Конеч

ная цель - и этого не следует забывать - состояла в насиль

ственной германизации всех этих территорий. Тем не менее,

этот первоначальный план расчленения России выглядел так:

создавалась Великая Финляндия, Балтенланд, Украина и Кав

каз.

Москва получала сообщения о готовящемся нападении

Германии на Советский Союз из многочисленных источников.

Трудно себе представить, что Сталин их полностью игнориро

вал. Можно согласиться с тем, что Сталин боялся нарушить до

говор с Германией. А мы уже знаем, что для Гитлера заключе

ние договора с Советской Россией было вынужденным шагом,

и он испытал большое облегчение, когда Германия нарушила

условия этого договора. Публичные заявления в тот момент не

имели большого значения, однако 13 июня 1941 года в сообще

нии ТАСС было сказано, что слухи относительно предстоящей

войны с Германией совершенно лишены оснований. В этом

сообщении также говорилось о том, что сосредоточение гер

манских войск у границ Советского Союза связано с тем, что
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Германия хочет вывести их из-под удара англо-американской

авиации.

Западные историки считают, что Сталин в июне 1941 года

показал Жукову письмо от Гитлера, и 14 июня Жуков прочитал

заявление ТАСС, в котором приводились именно те аргументы,

которые содержались в письме фюрера Сталину.

В это же время в Берлине все были в восторге о того, что им

удалось перехитрить кремлевского правителя. «Москва опубли

ковала официальное опровержение, - пишет Геббельс в своем

дневнике. - Они ничего не знают о подготовке к нападению со

стороны рейха. Перемещения наших войск якобы служат иным

целям. В любом случае, Москва ничего не делает для противо

действия подобным намерениям. Это потрясающе!»

Верховное командование вермахта обращало внимание

фюрера на то обстоятельство, что превентивный удар со сторо

ны Советской России представляется маловероятным. Для по

добного рода действий советской стороной были уже упущены

более благоприятные сроки.

Широко распространилось представление о том, что Гит

лер недооценивал возможности и уровень технической осна

щенности Красной Армии. Отчасти это верно, но в то же время

14 июня фюрер предостерег своих генералов от недооценки

потенциала советских вооруженных сил. Однако нет сомнений

в том, что и Гитлер, и его генералы презрительно относились

к своему будущему противнику. Сам фюрер считал Советскую

Россию «бастионом мирового еврейства», который предстояло

полностью разрушить. Советская Россия представлялась Гитле

ру «жуткой» страной, напоминающей ему загадочный корабль

из вагнеровской оперы «Летучий Голландец». Часто цитируют

еще одно изречение Гитлера: «Мы совершенно ничего не зна

ем о России». Конечно же, нельзя воспринимать такие вещи

буквально, мы не знаем контекста, и скорее такого рода фразы
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свидетельствуютоб определенномдушевном состоянии этого

человека. И тем не менее нельзя не согласитьсяс тем, что ему

были доступны данные о состоянии советских вооруженных

сил. Если что и мешало фюреру объективно оценивать обста

новку, то это было связано с расовымитеориями.Геббельспри

водит в своем дневнике (16 июня) слова Гитлера о том, что в

предстоящей войне против Советского Союза важно одержать

победу - после этого никто не будет спрашивать о методах.

Немецкие генералы в принципе не возражали против «Пла

на Барбаросса». Гитлеру регулярно докладывали данные о чис

ленности и вооружении Красной Армии. Однако сам фюрер

презрительно относился к русским и не считал Советскую ар

мию боеспособной.

Вопреки нашему представлению о «пунктуальности» и

«педантичности» немцев, план военной кампании против Со

ветского Союза был составлен в расплывчатой форме, в нем

было много неясного даже для высших офицеров германского

Генштаба. Гитлер сначала говорил о том, что главная цель вер

махта -- захватитьЛенингради Прибалтику,а на юге выйти к

Ростову. Москвой, как считал Гитлер, можно было бы заняться

позднее.

Браухичи Гальдерсогласилисьс «планом»Гитлера,хотя им

самим было многое непонятноотносительнонамеренийфюре

ра. То есть получается, что четкого плана не было, а они уже

подчинились.Не следуетзабывать,что «слепоеподчинениена

чальству»- это еще одна немецкая и прусская добродетель, и,

возможно, наиболее распространенная среди прочих. Помимо

этого, даже весьма трезвые генералы вермахта в какой-то мо

мент поверили в «счастливую звезду» своего фюрера.

Гитлер на робкие возражения со стороны своих послушных

генералов часто говорил, что он не допустит изменения планов
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относительнонападения на Советскую Россию из-за каких-то

экономическихтрудностей. А эти экономическиепроблемы в

свете принятого решения были весьма реальными. Для буду

щего наступления не хватало авиационного керосина, были

сложностис производствомрезины. Не лишенныйавантюриз

ма расчет фюрера был на то, что сразу после оккупации части

территории Советского Союза можно будет использовать ре

сурсы и военную инфраструктурунашей страны и использо

вать этот потенциалдля своих целей.

Были у Гитлеранекоторыесомненияотносительнобоеспо

собностирумынской,венгерскойи словацкойдивизий. Гитлер,

само собой, считал всех славян «недочеловеками»,однако вы

нужденбыл с некоторымииз них сотрудничать,то есть исполь

зовать для реализацииактуальныхзадач.

На совещании 17 марта 1941 года у себя в рейхсканцелярии

Гитлер еще раз повторил, что главное внимание надо сосредо

точить на Ленинграде и Прибалтике, а к Москве, как он под

черкнул, он относится «совершенно равнодушно».

Немного ранее, 19 января 1941 года, Гитлер вызвал в свою

альпийскую резиденцию Бергхоф итальянского дуче. Послед

ний, как человек, не лишенный проницательности, заметил, что

Г~итлер был настроен «очень антирусски». Эта настроенность

против русских была связана еще и с тем, что фюрер считал,

что после смерти Сталина власть в Советском Союзе смогут

вновь захватить евреи. То есть оснований для ненависти было

более чем достаточно.

Следует отметить, что руководство Третьего рейха пре

зрительно относилось не только к славянам и евреям, но и

к своим союзникам итальянцам. Авторитету итальянцев в

глазах немцев, конечно же, не способствовало и сообщение

о том, что в январе, во время военных действий в Ливии,

англичане взяли в плен 130 000 итальянских солдат и офи-



184 с. Дрожжин
-------------

церов. Итальянцамв СевернойАфрикевообще пришлосьбы

очень плохо, если бы им на помощь не был направлен не

мецкий генерал Эрвин Роммель со своим экспедиционным

корпусом. Прозванный Лисом Пустыни, этот генерал после

неудавшегося покушения на Гитлера безропотно принял яд

из рук своего фюрера.

30 января 1941 года Гитлер выступил с речью в Шпортпа

ласте по случаю восьмого юбилея своего назначения на пост

канцлера Германии. Выступление было как всегда эмоциональ

но, собравшиеся слушали своего вождя с плохо скрываемым

восхищением. Однако фюрер ни словом не обмолвился о Со

ветской России. Немецкий народ еще не созрел для этой ново

сти. Вообще до 22 июня Гитлер в своих публичных выступле

ниях ни разу не сказал о готовящемся нападении на Советский

Союз.

Физическое уничтожение населения Советского Союза

было главной составной частью «Предприятия» или «плана

Барбаросеа». Гиммлер и Гейдрих в своем ведомстве в начале

года разрабатывают планы уничтожения на первом этапе вой

ны 30 миллионов славян. И это только на первом этапе. Руково

дители СС обращаются по этому вопросу к Браухичу, рассчи

тывая на помощь со стороны вермахта в осуществлении этого

«проекта» .
Генерал Георг Томас, главный специалист по экономике вер

махта, после совещания у Геринга, проходившего 26 февраля,

отмечает, что планируется «быстрое физическое уничтожение

всех советских лидеров». Количество человек, подлежащих

уничтожению, пока не уточняется. Эта свобода оставляет пре

красные возможности для интерпретации. Так на самом деле и

произошло.

Сами военные, в том числе, например, Йодль, открыто го

ворят на совещаниях о необходимости физически устранить
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всю «еврейско-большевистскуюинтеллигенцию». Советская

интеллигенциядолжна быть уничтожена за то, что она угне

тала советскийнарод, но затем должен быть уничтожен- уже

по другим причинам - и сам якобы угнетенный евреями и

большевиками народ.

Гейдрих и Геринг активно работали над инструкциями для

простых немецких солдат, которые, по мнению руководителей

нацистской Германии, должны были четко себе представлять,

кого им надо «ставить к стенке» в первую очередь.

17 марта начальник Генштаба сухопутных войск Гальдер

записывает в своем дневнике после совещания у Гитлера:

«Поставленная Сталиным интеллигенция должна быть уни

чтожена. Контролирующий аппарат Российской империи надо

сломать. На территории Великой России насилие должно при

меняться в самой что ни на есть жестокой форме».

Не остался в стороне и главнокомандующий сухопутными

войсками вермахта фельдмаршал фон Браухич. В разосланном

в войска меморандуме он, в частности, подчеркнул: «В войсках

должна быть ясность, что предстоящая война - это борьба

одной расы против другой, и здесь надо действовать с необхо

димой жестокостью».

30 марта Гитлер пригласил к себе в рейхсканцелярию

200 высших офицеров вермахта. Он еще раз подчеркнул, что

предстоящая война с Советским Союзом - это война идеоло

гий со всеми вытекающими отсюда последствиями. Физиче

ское уничтожение советской интеллигенции и большевистских

комиссаров - это «не работа для военных судов», то есть это

общая задача дЛЯ СС и вермахта. Командиры в частях долж

ны знать, как им надо действовать. «Комиссары и сотрудники

ГПУ - это преступники, - отметил Гитлер, - и с ними надо

поступать соответствующим образом». Особенно Гитлер на

стаивал на том, что офицеры и солдаты вермахта при выпол-
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нении этой задачи не должны испытыватьникаких проблем со

своей совестью.

Никто из генералов - и это характерно - не протесто

вал. Уже после войны Браухич заявил о том, что после этой

речи к нему якобы подошли несколько возмущенных офи

церов. Как бы там ни было, этим все и ограничилось. Этот

эпизод еще раз говорит о том, что по крайней мере высшему

офицерскому составу были понятны преступные цели вой

ны против Советского Союза. Также после окончания войны

генерал Варлимонт утверждал, что генералы вермахта не

протестовали, так как к этому времени Гитлер якобы смог

их убедить в том, что «советские комиссары» - это не сол

даты, а «уголовные преступники». Варлимонт добавил, что

все были уверены в том, что верховный главнокомандующий

и глава государства «не может совершать ничего незакон

ного». 12 мая все эти указания о физическом уничтожении

представителей государственного и партийного аппарата в

Советской России были закреплены в форме соответствую

щего указа, то есть это был официальный документ, напи

санный на бумаге.

Для реализации «плана Барбаросса» были подготовлены и

необходимые военно-юридические рамки. Другими словами,

военнослужащие вермахта освобождались от ответственности

за убийства местного населения на оккупированных террито

риях Советского Союза. Можно было расстреливать партизан,

всевозможных несогласных и подстрекателей без суда и след

ствия. Разрешалось брать заложников и «разбираться с ними на

месте» при помощи оружия. Все эти разработки были собраны

и изложены в так называемом законе о комиссарах, который

был обнародован 13 мая 1941 года .
.i\НГЛИЙСКИЙ историк Ян Кершоу называет всю эту подго

товку к преступной войне против Советского Союза «умыш-
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леннымварварством».С этим трудно не согласиться,и из этого

неумолимо следует, что и наказание за такого рода преступле

ния должно быть предельносуровым.

Можно с достаточнойдолей уверенности утверждать, что

преступныйхарактер этого «Закона о комиссарах»был очеви

ден для большинстваофицероввермахта, а также и для некото

рых простых солдат.

Военная операция, проведенная Берлином против Белгра

да, начавшаяся 6 апреля, была в определенном смысле подго

товкой к реализации «плана Барбаросса». Гитлер очень хотел

отомстить руководству Югославии за их политическую неста

бильность и приказал солдатам и офицерам вермахта действо

вать против югославов «без всякой жалости». Генерал Гальдер

2 апреля расширил список тех лиц, против которых надо было

действовать «безжалостно» в первую очередь. Объектом рас

прав в Югославии стали эмигранты, подстрекатели, террори

сты, а также коммунисты и евреи.

Розенберr:

«Я зтоrо никоrда не CMOry забыть»

2 апреля 1941 года Гитлер вызвал Розенберга к себе. «На

стал Ваш великий час, Розенберг» - такими словами закон

чил Гитлер двухчасовую беседу со своим уполномоченным по

мировоззрению. Беседа частично проходила в зимнем саду,

где фюрер и излагал свои намерения в отношении Советской

России.

Мы можем только догадываться, что именно фюрер сказал

Розенбергу в тот день. Вот что говорит об этом сам Розенберг

в своем дневнике: «Затем фюрер подробно изложил вероятный

ход событий на востоке, но я об этом сегодня писать не буду.

Но я этого никогда не смогу забыть».
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Можно лишь предположить,что и Гальдер не стал полно

стью записывать всего того, что ему также сообщил Гитлер.

Конечно же, речь шла о главном - о судьбе населявших Со

ветский Союз народов. Что касается участи евреев, то это был

уже вопрос решенный. Неизвестно, однако, насколько и в этом

отношении Розенберг был в курсе. Но даже если он и предпо

лагал, все равно это его непосредственно не касалось.

Многие считают, что Гитлер посвятил Розенберга на этой

встрече в свои планы относительно физического уничтоже

ния населения Советской России. Конечно, Гитлер планировал

уничтожить и евреев, проживавших на территории Советского

Союза. Но если даже взять рабочие цифры планировавшегося

геноцида, то есть 35-50 миллионов,то эта цифраявно превос

ходит количествожертв Холокоста. 50 миллионов - это была

«рабочая», предварительная цифра, которой оперировали в на

чале войны против Советского Союза самые различные орга

низации Третьего рейха, не в последнюю очередь Ведомство

по укреплению немецкой народности под руководством рейхс

фюрера Гиммлера.

На той же встрече фюрер сказал Розенбергу: «Для решения

всего этого русского вопроса я хочу организовать у себя специ

альный отдел, и Вы возглавите его работу. Работайте по всем

возможным направлениям: если вам нужны деньги, то они в

вашем распоряжении».

Конечно, Розенберг не мог быть удивлен тем, что фюрер

начинает военную кампанию против Советского Союза. Более

того, именно в это время «главный идеолог» вместе со своим

прибалтийским коллегой UUикеданцем подготовили аналити

ческий документ, в котором они излагали свое видение послед

ствий военного нападения Германии на Советскую Россию и

предсказывали быструю оккупацию европейской территории и

полный разгром военного потенциала Москвы.
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в этой ситуации Розенбергу, теперь уже в качестве мини

стра оккупированныхвосточныхтерриторий,предстоялопри

нять самое непосредственноеучастие в физическомуничтоже

нии десятков миллионовлюдей. Трудно себе представить,что

Розенберг не считал русских людьми. Можно предположить,

что у него были даже хорошие знакомые среди русских. Воз

можно даже некоторые из них были более способны и более

талантливы,чем он сам. Он многоепонималв российскойжиз

ни, хотя у него и была четверка по русскому языку. Но теперь

кабинетный ученый, «идеолог» столкнулся с практической

сторонойнацистскойидеологии,которую он так самозабвенно

защищал и «развивал»вот уже столько лет.

В своей дневниковойзаписи о состоявшейсявстрече Розен

берг несколькораз употребляетслово «миллионы».Миллионы,

говорит он, будут проклинать реализацию планов фюрера, но

«какое нам дело, если ближайшее будущее благословляетнам

грядущую великую Германию». Можно сказать, что Розенберг

пытается при помощи этого будущего скрыть свое душевное

смятение, безотчетноповторяя «миллионы... миллионы».Зада
чи перед кабинетным«идеологом»теперь ставились совершен

но другие. При его непосредственномучастии миллионылюдей

будут истребленыради будущегосчастья немецкогонарода.

у Розенбергабыли свои планы и относительносвоей род

ной Прибалтики. Так, латышей и литовцев ждало «переселе

ние» - то есть в конечном итоге истребление. Эти территории

следовало, по его мнению, на первом этапе заселить немцами

Поволжья. К ним могли также присоединиться датчане, нор

вежцы и голландцы, а после окончания войны даже англичане.

Весьма характерное признание относительно истинной

сущности планов переселения людей на оккупированной нем-
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цами территориисделал руководительособого отдела по расо

вой политике в Восточном министерствеЭрхард Ветцель. Он

открыто заявил о том, что на первом этапе военных действий

против Советской России 31 миллион человек из «чуждого»

населения, в том числе и 5-6 миллионовевреев, должны быть

«уничтоженыпосредствомпереселения».

Ветцель также предлагал уничтожить все население При

балтики, так как, согласно одному из возможных планов,

предлагалась индустриализацияэтих территорий. Однако это

предложениене понравилось Розенбергу. Но это скорее всего

говорит о том, что сам руководительВедомствапо делам вос

точныхтерриторийне совсем ясно представлялсебе, что будет

происходить в процессе «германизации». Кстати, Ветцель и

после войныуспешнопродолжилсвою карьерув министерстве

внутреннихдел земли Нижняя Саксония.

В самом начале войны имперское министерство по труду

направило в Прибалтику специальную делегацию по «расо

вому изучению». В состав этой комиссии входили антрополо

ги и специалисты по «расовой и наследственной биологии».

В общей сложности обследованиюподверглись2000 человек.

Всех их, надо сказать, раздевали догола и затем проводились

соответствующие измерения. Комиссии следовало дать от

вет на вопрос - могут ли народы Прибалтики рассчитывать

на «германизацию». Рекомендации комиссии были однознач

ны - латыши, литовцы и эстонцы не подходили для этого и не

были рекомендованы для «онемечивания». В ноябре 1942 года,

правда, тот же Ветцель пришел к выводу о том, что эстонцы и

латыши все-таки могут быть германизированы. Литовцев же

он предлагал «переселить».
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Скорее всего, эти изменения были связаны с чисто такти

ческими соображениями.Существенныекоррективы в планы

«германизации» внесло и положение на Восточном фронте.

После провала блиц-крига руководство нацистской Германии

предпринималоусилия для наращивании своего военного по

тенциала.

По указанию генерал-полковникаЭдуарда Дитля (Dietl)
немецким солдатам было запрещено вступать в брак с пред

ставительницами местного населения в Прибалтике. Дитль

особо подчеркнул, что нельзя жениться на представительни

цах этих «низкосортных» народов. «Солдаты должны пони

мать, - особо подчеркнул он, - что даже большая любовь

неспособна преодолеть существующие между народами раз

личия».

26 марта 1941 года Геринг принял у себя с докладом Гей

дриха. Речь шла в первую очередь о войне на востоке, а так

же об «окончательном решении» еврейского вопроса. Геринг

в целом одобрил доклад заместителя Гиммлера, но указал, что

ведомство Розенберга будет играть в координации этих планов

ведущую роль.

Через несколько дней Розенберг назначил комиссаров для

оккупированных территорий. Балтийская провинция доста

лась Хинриху Лозе (Hinrich Lohse), с которым главный идеолог

заседал вместе в «Северном обществе». Ну а Украина и Кавказ

перешли под контроль старого прибалтийского друга и быв

шего подданного Российской империи Арно Константиновича

Illикеданца. Кусок шкуры еще не убитого русского медведя до

стался также премьер-министру земли Брауншвейг Дитриху

Клаггесу. Он получал в управление Волго-Донскую террито

рию и таким образом был вознагражден за то, что в 1932 году

помог Гитлеру получить германское гражданство. Это позво-
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лило тогда главе неДАП принятьучастие в президентскихвы

борах.

Что касается Москвы и Ленинграда, то найти будущего

комиссара для этих регионов сразу не удалось. На это место

требовался «абсолютно безжалостный»человек, а даже в на

цистской Германии найти такого человека было не так-то про

сто. Но такой кандидатнашелся. Им стал гаулейтерВосточной

Пруссии Эрих Кох.

Начало военныхдействий на восточномнаправлениибыло

запланировано на апрель. Однако по техническим причинам

фюрер вынужден был отложить начало операции, о чем он и

сообщил Розенбергу. Тот в свою очередь высказал мнение, что

20 июня на Украине начинается сбор урожая. Поэтому, докла

дывал Розенберг, наступление должно начаться либо 20 июня,

либо через несколько недель после этой даты.

«С практической точки зрения, - записывает в свой днев

ник Розенберг, - фюрер передает в мое распоряжение судьбу

такой по размеру территории, которая, по его собственным сло

вам, представляет собой "континент" с населением 180 мил

лионов жителей, из которых около 100 миллионов проживают

непосредственно в зоне наших действий». Здесь не ясно, гово

рит ли Розенберг с восторгом относительно миллионов, либо

постепенно осознает, какая задача перед ним поставлена. Ро

зенберг даже открыл атлас издательства Нидермайер для того,

чтобы лучше представить истинный масштаб возложенных на

него фюрером задач.

Спустя несколько дней после встречи с Розенбергом фю

рер в поезде под страННЫl\1 названием «Америка», в городке

Менихкирхен, расположенном между Веной и Грацем, справил
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свой 52-й день рождения. Присутствовали все руководители

Третьего рейха. Поезд стоял на железнодорожныхпутях перед

въездом в тоннель. Возможно, так было сделано из соображе

ний безопасности.Розенбергнаходилсяв это время в Австрии,

в Мондзее, и он также приехал для того, чтобы лично поздра

вить своего фюрера.

Фюрер попросил Розенберга остаться после празднования

дня рождения.Осталисьтакже Геринг и глава имперскойканце

лярииГенрихЛаммерс.Гитлероткрытопризнался,что ему было

понятно,насколькоразочарованбыл Розенберг,когда в 1938 году

портфель министра иностранных дел получил фон Риббентроп.

Но теперь ситуация изменилась. «Я хочу, чтобы все районы Со

ветского Союза, которые в ближайшее время будут завоеваны

вермахтом, подчинялись одному министру, И этим министром

будете Вы». Право вмешиваться в работу нового ведомства по

лучили только Геринг в вопросах экономики и Гиммлер при ис

полнении возложенных на СС специфических задач.

Гитлер подписал указ о назначении Розенберга министром

по делам оккупированных территорий в тот же день, то есть в

день своего рождения. Глава имперской канцелярии Ламмерс,

отвечавший за юридическое оформление документов и имев

ший ранг рейхсминистра, сообщил Розенбергу об этом поздно

вечером по телефону.

Не все руководители Третьего рейха были проинформиро

ваны о новом назначении «главного идеолога». Это было сде

лано для того, чтобы избежать преждевременных утечек ин

формации. Однако слухи о новом министре распространялись

с невероятной быстротой. Вопрос о власти был в Третьем рейхе

в числе первостепенных, и от перемещений наверху зависели

судьбы многих людей.
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Тяжелым ударом это назначение Розенберга было для его

заклятого соперника фон Риббентропа, который уже создал

специальнуюрабочую группу «Россия». Он уже мечтал об от

крывающихся перспективах, но вынужден был расстаться с

этой мыслью и передать приглашенныхспециалистов по Со

ветскому Союзу в распоряжение нового министерстваРозен

берга.

25 и 29 апреля Розенберг продолжает работать над основ

ными направлениями оккупационной политики Германии на

территории Советского Союза. Характерно, что в этих рабочих

документах уже не фигурирует коренное население этих тер

риторий, прежде всего русские, а речь идет в первую очередь о

«бывшей территории Страны Советов».

Как уже было отмечено, Гитлер 30 апреля 1941 года при

нял окончательное решение о нападении на Советский Союз, а

спустя два дня фюрер пригласил к себе Розенберга и они обсу

дили вместе подготовленные ранее рабочие документы.

Уже 5 мая в распоряжение Розенберга были предоставлены

пять миллионов рейхсмарок, причем деньги были проведены

не через партийную кассу, а через министерство финансов. Это

обстоятельство лишн.иЙ раз подчеркивало общенациональный

и государственный характер поставленной в том числе и перед

Розенбергом задачи.

Гитлер был столь уверен в победоносном характере «блиц

крига» против Советского Союза, что он уже запланировал на

сентябрь 1941 года крупную военную операцию по захвату Ги

бралтара.

Никаких протестов со стороны военных не последовало,

как не было их и во время карательных акций против граждан

ского населения на территории Польши. По сути дела, вермахт

уже стал соучастником всех этих преступлениЙ.
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Генерал Хепнер (Hoepner) хорошо усвоил, что от него тре

бовалось. 2 мая 1941 года он сделал следующую запись в своем

дневнике: «Война против России - это неизбежное следствие

навязанной нам борьбы за существование. Это старая борьба

германцев против славянства, защита европейской культуры

против московско-азиатского нашествия, защита от иудейского

большевизма. Целью этой войны должно стать уничтожение со

временной России, и поэтому она будет вестись с неслыханной

жестокостью. Каждое боевое действие ... должно проводиться

безжалостнои с железнойволей с целью полногоуничтожения

врага. Особенноне должнобыть никакойпощадыпредставите

лям современнойроссийско-большевистскойсистемы». У ге

нерала Хепнера нет никаких сомнений относительно планов

Гитлера в отношенииРоссии. Его репутациюв истории не мо

жет спасти и тот факт, что позже он будет связан с оппозицией

и участникамипокушенияна Гитлера.

Напомним также, что 13 мая 1941 года был издан спе

циальный указ, освобождающий солдат вермахта от юридиче

ской ответственности за содеянные на территории Советской

России преступления. Кроме того, 6 июня 1941 года вступил в

силу и позорный для Германии «Приказ о комиссарах». Таким

образом, вермахт непосредственно и открыто привлекалея к

проведению откровенно преступных действий на территории

Советской России.

Конечно, особые функции возлагались при этом и на спец

подразделения СС и Службы безопасности. Перед ними была,

кроме всего прочего, поставлена задача уничтожить еврейство

как «биологических носителей большевизма».

Нельзя сказать, что все абсолютно генералы вермахта под

чинились, как тупые бараны, и готовы были исполнить эти

ужасные законы, покрывающие несмываемым позором воо

руженные силы Германии. Но это были лишь исключитель-
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ные случаи, да и все ограничилось проявлением несогласия

в частном порядке. Карьерный германский дипломат Ульрих

фон Хассель узнал от генерал-полковникаБека об этих ука

зах. «Подчиняясьэтим приказам Гитлера, Браухич приносит

в жертву честь немецкой армии». Следует сказать, что фон

Хассель также станет участником заговора против Гитлера,

наиболее активную роль в котором будет играть полковник

фон Штауфенберг. Кстати, фон Хассель был арестован и по

вешен 8 сентября 1944 года.

Нападение на Советский Союз со стороны Германии долж

но было начаться раньше, но этому помешала необходимость

проведения военной операции в мае 1941 года против Сербии

и Греции. На это Гитлер пошел для того, чтобы оказать под

держку своему итальянскому другу дуче. Ему же германский

фюрер в ночь с 21 на 22 июня направил письмо и сообщил

о принятом решении напасть на Советскую Россию. «Я чув

ствую себя, после того, как я принял это решение, внутренне

вновь свободным. Сотрудничество с Советским Союзом, при

всей справедливости намерений, направленных на достижение

разрядки напряженности, тем не менее тяжело меня давило,

поскольку, в какой-то мере мне представлялось это разрывом

со всем моим прошлым, с моими взглядами и моими прежними

обязательствами» .
Нельзя сказать, чтобы Гитлер был полностью уверен в воз

можности реализации своих жестоких захватнических планов

в отношении России. «У меня такое чувство, - признался он в

ночь перед нападением на Советский Союз, - как будто я от

крываю дверь, ведущую в какое-то темное, до этого неизвест

ное пространство, и я не знаю, что таится за этой дверью».

Нелишне будет еще раз напомнить, что нападение на Совет

ский Союз со стороны гитлеровской Германии было совершено

без объявления войны. Немцы также, что важно, нарушили су-
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ществовавшиймежду двумя странами договор о ненападении.

Именно поэтому нападениена СССР было вероломным.

Удивительно,что некоторомуослеплениюбыли подверже

ны и профессиональныевоенные. Так, начальник Генерально

го штаба сухопутных войск Гальдер сделал 3 июля 1941 года

следующую запись в своем дневнике: «Не будет, конечно же,

преувеличением, если я выскажу мнение о том, что военная

операция против России победоносно заверrпится в течение

двух недель».

Визит Молотова в &ерлии

12 ноября 1940 года нарком и министр иностранных дел

Советского Союза Молотов прибыл в Берлин. По сути, направ

ление делегации в столицу Германии означало, что Москва го

това к определенному сближению со странами «оси». Гитлер

много раз повторял, что Германия ведет войну не на жизнь, а

на смерть. Главный враг для нее - это Англия. Но если бы

советские дипломаты были более проницательными, то они об

ратили бы внимание на посещение Гитлером в Париже моги

лы Наполеона. Наполеон, как известно, также воевал в России

против Англии.

Незадолго до этого (28 октября) Гитлер в флорентийском

палаццо Веккьо провел встречу с Муссолини по его просьбе.

Фюрер подчеркнул, что он не доверяет Сталину, но хотел бы

направить внимание русских в сторону Индии. Все это вызва

ло у дуче и присутствовавrпего зятя итальянского правителя

и министра иностранных дел Галеаццо Чиано очень больrпой

интерес. Они очень серьезно отнеслись к возможному сотруд

ничеству с Советским Союзом, несмотря на имевrпиеся идео

логические разногласия. Гитлер сообщил своим итальянским

коллегам о предстоящем визите Молотова в Берлин.
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Визит советской делегации Гитлер и Муссолини рассма

тривали как политическийшаг, направленныйпротив Англии,

а также против США, где 5 ноября должны были проходить

выборы президента.

Встреча Молотова с Гитлером проходила в здании Новой

канцелярии. Государственный секретарь фон Вайцзекер и дру

гие германские дипломаты открыто посмеивались над членами

советской делегации, намекая на отсутствие манер у этих за

щитников интересов пролетариата. По мнению фон Вайцзеке

ра, все они могли бы без грима сыграть в фильме, рассказываю

щем о жизни «людей из подземелья».

На следующий день был прием в советском посольстве,

на котором присутствовал фон Риббентроп. В этот момент

прозвучала воздушная тревога, и Молотов вместе с фон Риб

бентропом спустились в бомбоубежище. Берлин в этот вечер

бомбили летчики королевских британских ВВС. Так что бесе

да двух министров иностранных дел продолжилась в бомбоу

бежище посольства на улице Унтер ден Линден, и Молотов,

как пишет немецкий историк Рейт (Reuth), намекнул об ин

тересе СССР относительно Венгрии, Югославии, Румынии,

части Польши и некоторых прибалтийских портов. Это лишь

укрепило Гитлера в мысли о том, что никакой союз с Москвой

в ПРИНI~ипе невозможен. Однако из тактических соображений

он рассуждал на встрече с Молотовым о возможности при

соединения Советской России к трехстороннему договору

и созданию таким образом «континентального блока». Рейт

справедливо полагает, что Сталин был уверен в том, что Гер

мания не сможет вести войну на два фронта против Советско

го Союза и Великобритании. Именно поэтому Молотов, по

сути дела, диктовал Гитлеру свои условия. Советская сторо

на была настолько уверена в правильности своих оценок, что

Молотов даже прихватил с собой текст соответствующего до-
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говора с Германией относительнодальнейшегораздела сфер

влияния в Европе.

15 ноября Гитлер в течение продолжительного времени

рассуждал вслух относительно визита Молотова, что и зафик

сировал его военный адъютант Энгель. Гитлер полагал, что

Россия во время визита Молотова в Берлин «выпустила кота из

мешка», то есть открыла свои планы относительно будущего

Европы. «Пустить русских в Европу, - подчеркнул Гитлер, 
было бы гибелью Центральной Европы; кроме того, и Балканы

и Финляндия - это опасные фланги». Фюрер также дал указа

ние, независимо от результатов дальнейших переговоров с Со

ветской Россией, продолжать подготовку к военным действиям

на Восточном фронте. И через четыре недели Гитлер подписал

«Директиву NQ 21», получившую название «план Барбаросса».

В этой директиве, в частности, говорилось о том, что вермахт

должен быть готовым к тому, чтобы еще до прекращения во

енного конфликта с Англией нанести России сокрушительное

военное поражение. Первоначально планировался выход во

оруженных сил вермахта в кратчайшие сроки на линию Вол

га - Архангельск.

Вообще, заключение договора о ненападении с Советской

Россией было для Гитлера исключительно неприятной необходи

мостью. Он даже не скрывал своих чувств от тех людей, с кото

рыми он встречался в те дни. Так, в беседе с известным швейцар

ским дипломатом и историком Карлом Буркхардтом (Burckhardt)
фюрер, в частности, отметил: «Все, что я делаю, направлено про

тив России. Если Запад слишком глуп или слишком слеп для того,

чтобы это понять, то я буду вынужден заключить соглашение с

русскими, развернуться и нанести удар по Западу, а после его по

ражения развернуться и, объединив мои возможности, напасть на

Россию. Мне нужна также Украина, и тогда никто не сможет за

ставить нас голодать, как это бьmо во время последней войны».
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В августе того же года Гитлер еще раз встретился в своей

альпийскойрезиденциис Буркхардтоми еще раз подчеркнулв

разговоре с ним: «Мне ничего не нужно от Запада, ни сегодня,

ни завтра... Но я должен иметь свободурук на Востоке».

Получив«ДирективуNQ 21», главнокомандующий сухопут

ными войсками Вальтер фон Браухич не мог поверить своим

глазам. Он даже попросил адъютанта Энгеля уточнить у фю

рера, действительно ли тот планирует нападение на Советский

Союз, или это только блеф? В ответ на это до сведения Брау

хича было доведено, что фюрер никогда не относился серьезно

к договорам с Советской Россией, поскольку «слишком велика

разъединяющая нас идеологическая пропасть». Цели «плана

Барбаросса» были не совсем понятны и для начальника Гене

рального штаба сухопутных войск генерал-полковника Франца

Гальдера. Он также попросил фюрера предоставить ему соот

ветствующие разъяснения.

После нанесения военного поражения Франции и Браухич,

и Гальдер сильно занизили свои амбиции. Они смирились с

ролью «технических исполнителей» воли фюрера немецкой

нации. Поэтому они и не протестовали, а лишь смиренно про

сили их должным образом проинформировать.

Такой расклад, конечно же, полностью устраивал самого

Гитлера. «Я помимо воли стал полководцем; я только потому

занимаюсь военными вопросами, что в настоящий момент нет

такого человека, который мог бы сделать это лучше, чем я.

Если бы у меня был сегодня Мольтке, то я предоставил бы ему

свободу действий».

6 апреля 1941 года Гитлер начал военную операцию на

Балканах. Он хотел таким образом обезопасить свои южные

тылы перед нападением на Советскую Россию. Одной из це

лей этой операции было нанесение сокрушительного военного

поражения Югославии и полное уничтожение этого государ-



Третий рейх и «русский вопрос» 201
------------

ства. К этому времениВенгрия,Румынияи Болгариястали уже

союзниками стран «оси», и новая военная операция обеспе

чивала бы Германии полный контроль на Балканах. Поначалу

Гитлеру удалось договоритьсяс Югославией,однако 27 марта

1941 года в результате военного путча к власти в Белграде при

шел начальник Генерального штаба Душан Симович. Гитлер

ни секунды не сомневался, что истинными руководителями

этого переворота были его «смертельные враги», то есть ев

рейские финансовые круги. Новое правительство Югославии

сразу установило контакт с Москвой и Лондоном, давая таким

образом понять, с кем югославы готовы в первую очередь со

трудничать. Как уже говорилось выше, еще до начала военной

операции в Греции и Югославии Гитлер был вынужден пере

нести дату нападения на Советский Союз с середины мая на

середину июня 1941 года. В это время Гитлер также получил

донесение от своего посла в Москве графа Фрица-Дитлофа

фон дер Шуленбурга, в котором он сообщал о своей встрече

с Молотовым. На этой встрече министр иностранных дел Со

ветского Союза сообщил германскому послу, что новое прави

тельство Югославии предлагает заключить с Москвой договор

о дружбе и о ненападении. Молотов также сообщил своему

германскому визави, что такое соглашение будет подписано в

кратчайшие сроки. Нападение на Югославию началось 6 апре

ля и уже 13 апреля немцы заняли Белград.

Гитлера в это время продолжала беспокоить обстановка на

юге Европы. В конце 1940 года у Муссолини возникли серьез

ные проблемы. Военный поход дуче против Греции оказался на

грани провала, и он умолял Гитлера оказать ему союзническую

помощь. Гитлер согласился, решив одновременно полностью

очистить от англичан район Средиземного моря, которое, по

его выражению, должно было превратиться в «кладбище бри

танского флота».
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Однако 8 декабря 1940 года глава военной контрразведки

Канарис сообщал из Мадрида, что испанцы не смогут начать

военные действия в установленные фюрером сроки. Все скла

дывалось совершенно не так, как на то рассчитывал Гитлер.

8 января он провел у себя в альпийской резиденции в Бергхо

фе совещание с руководством вермахта, на котором было при

нято решение направить в район Северной Африки танковые

части. Сложность положения для Гитлера заключалась еще и

в том, что он сильно опасался выхода Италии из игры. «Дуче

может соскочить» - так сформулировал фюрер свои опасения

относительно ближайшего союзника. В конце января 1941 года

Муссолини сам приехал в фюреру, чтобы получить его под

держку. Однако ситуация для стран «оси» продолжала ослож-,

няться. Британцы наносили чувствительные удары в Африке по

итальянской армии, в которой господствовали пораженческие

настроения. «Это граничит с саботажем», - записал в своем

дневнике адъютант фюрера Энгель. Чтобы как-то поддержать

союзников, Гитлер 5 февраля 1941 года сообщил Муссолини

об отправке в Африку «самого отважного» в германской армии

танкового генерала Роммеля, который должен будет руководить

«Африканским корпусом».

«У русской нации впереди тяжелые roAbI»

С точки зрения Гитлера, из числа оккупированных Герма

нией государств на востоке условно независимой какое-то вре

мя могла оставаться только Финляндия. Остальные «государ

ства» получали статус комиссариатов. К их числу добавлялся

еще один комиссариат - собственно Россия. Главная задача

на первый период у этих территорий была одна: обеспечить

сытную жизнь населению Германии. «Перед нами совершенно

не стоит задача, - подчеркивал Розенберг, - обеспечивать из
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этих обильных районов пищу для немецкого народа. Мы по

нимаем, что это связано с суровой необходимостью,которая

находитсяза рамкамилюбого чувства. Несомненно,все это не

избежно приведет к необходимостимасштабнойэвакуации, и,

конечно же, у русской нации впереди тяжелые годы».

Все это эвфемизмы, но и от этого немецкого «гуманизма»

волосывстаютдыбом. Не следуетзабывать,что все в Германии

хорошо понимали этот партийный диалект. На этом диалекте

слово «эвакуация» означало физическое уничтожение. А как

иначе можно представитьсебе переселениемиллионовлюдей

за Урал!

«Впереди у русской нации тяжелые годы!» Надо признать,

что у Розенбергапроскальзываетнекотороеподобие сострада

ния - речь идет, как ни крути, о его бывших соотечественни

ках. Это могли быть его школьные или институтские товарищи,

и его планы теперь обрекали их на смерть!

Те читатели, которые увлекаются детективами, могут по

нять немцев того времени. В детективных историях чаще всего

самое трудное - это избавиться от трупа. Можно сказать, что

одной из главных практических задач нацистской Германии

было умерщвление десятков миллионов - это был один из

главных национальных проектов Третьего рейха. Что и гово

рить - непростая задача!

Кристиан Герлах разрабатывал в это время план, получив

ший наименование «Голод». Согласно этому плану, все то, что

будет выращиваться на просторах бывшего Советского Союза,

съедят немцы. Немцам нужны были земли для немецкого плу

га, им не нужны были люди. Вот это и есть «суровая необхо

димость».

Собственно, вот эти две замечательное «гуманистические»

немецкие идеи - «голод» и «эвакуация» - и легли в основу

так называемого Генерального плана Восток.
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Административнаявласть Розенберга на оккупированных

территориях была практически неограниченноЙ. Ему подчи

нялись все так называемыерейхскомиссары,которые должны

были управлятьсоответствующимитерриториями,нарезанны

ми из бывшего СоветскогоСоюза.

Розенберг за два дня до нападения на Советский Союз, то

есть 20 июня, еще раз говорил перед своими подчиненными о

предстоящих задачах в связи с реализацией «плана Барбарос

са». «Важно, однако, обратить особое внимание на то, чтобы

цели нападения оставались сокрытыми». Здесь хочется обра

тить внимание на то, что не собственно нападениедолжно было

оставаться тайным, хотя и это, конечно же, также подразумева

лось. Тайными до поры до времени должны были оставаться

истинные цели этого нападения.

24 июня 1941 года Розенберг опубликовал в газете «Фельки

шер Беобахтер» статью под названием «Час Востока». В ней он

открыто говорит, как тягостно было для Германии заключать,

а затем и соблюдать договор о ненападении с Советской Рос

сией. Но таким образом, отмечает лукавый прибалт, Советский

Союз как противник был временно нейтрализован, и Германии

удалось избежать войны на два фронта. За счет этого «были

спасены жизни десятков тысяч немецких солдат».

Это была в конечном счете серьезная практическая задача,

а Розенберг не был практиком, он был «идеологом» и кабинет

ным работником. Серьезными управленцами были такие люди,

как Шпеер и даже Геббельс, но никак не Розенберг. Скорее все

го это была кадровая комбинация Гитлера, цели которой так и

останутся невыясненными.

Гитлер сразу после нападения на Советский Союз высту

пил с резкой критикой в адрес «еврейско-англосаксонских»

поджигателей войны и заявил о своем намерении уничтожить

еврейских правителей в их московском центре. Задача на Вос-
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точном фронте, по словам Гитлера,«большене идет о спасении

отдельныхстран, а о безопасностиЕвропы и тем самым о спа

сении всех».

Немецкий историк Эрнст Пипер, рассуждая о войне на

уничтожениепротив СоветскогоСоюза, справедливозамеча

ет, что и во время Первой мировой войны действия немцев

в отношении России существенным образом отличались от

того, что происходило во время оккупации других стран, в

том числе и Польши. Оккупированныенемцами российские

территории оставались под военным, а не гражданским ко

мандованием.

Генерал Людендорф создал тогда на оккупированных

российских территориях «образцовое» военное государство

(вероятно, именно этот пример так вдохновил Льва Троцко

ГО), кормившее тогда половину Германии. Уже тогда немцы

создали концентрационные лагеря для гражданских лиц и

охотились за «еврейскими паразитами». Вообще Гинденбург

планировалпостроитьновую стенуАдриана,остатки которой

еще сохранились в Британии. Эта стена должна была протя

нуться от Балтийскогоморя до Крыма. Эта стена даже успе

ла получить официальное название - «Стена Гинденбурга

на Востоке». Однако немцы не успели тогда даже начать ее

строительство.

Руководство Третьего рейха, в том числе и представители

вермахта, подчеркивало, что главной целью военной кампании

является не завоевание Советского Союза, а его уничтожение,

«поскольку Россию нельзя завоевать».

12 июня Гитлер принял у себя в мюнхенской резиденции

румынского правителя генерала Антонеску и в общих чер

тах посвятил его в планы нападения на Советский Союз. Это

было понятно, так как фюрер рассчитывал на поддержку со

стороны румын на южном направлении. Антонеску «с радо-
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стью» согласилсяпринять участие в нападении на Советский

Союз, и 22 июня он сам лично объявил «священную войну»

Советской России.

в обстановке повышенной секретности

(14 июня 1941 roAa)

Последнее совещание с руководством вермахта перед на

падением на Советский Союз Гитлер провел у себя в импер

ской канцелярии в Берлине 14 июня. Он вновь подчеркнул, что

предстоящая война будет войной против большевизма. Никто

из присутствовавших генералов спорить с фюрером не стал.

Промолчали также Браухич и Гальдер. Многие, возможно, по

нимали, что в планах нападения на Советский Союз много не

ясного, если не сказать авантюристического. Но Гитлер привык

действовать именно в таком ключе и надеялся на привычный

для себя успех. Фюрер на последних совещаниях особо под

черкивал, что нельзя дать возможность Красной Армии отойти

вглубь страны. Она, по его мнению, должна быть полностью

уничтожена.

Спустя два дня после совещания с военными (16 июня)

Гитлер вызвал к себе Геббельса. Министр пропаганды был

принят тепло. Фюрер высказал свое удовлетворение относи

тельно плохой погоды - это значит, что зерновые на полях

Украины еще не созрели. Значит, весь урожай немцы смогут

захватить. Поговорили и о Наполеоне. Гитлер был намерен не

повторять его ошибок и стремительно и молниеносно разбить

Советскую армию и захватить территории Советского Союза.

Однако упоминание о Наполеоне скорее свидетельствовало

об определенной доле неуверенности - фюрер боялся повто

рить печальный опыт корсиканца. Гитлера даже радовал тот

факт, что на границе с Германией русские сосредоточили так
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много дивизий. Он считал, что сможет легко взломать обо

рону Красной Армии, а затем и полностью ее уничтожить.

Фюрер полагал, что операция займет около четырех месяцев.

Геббельс был настроен еще более оптимистичнои высказал

мнение, что большевистскаяимперия«развалитсякак карточ

ный домик».

«Правы мы или не правы, - сказал в заключение бесе

ды Гитлер, - но мы должны победить. Другого нам не дано.

Это необходимо и правильно в моральном отношении. Когда

мы одержим победу, то кто будет нас спрашивать о методах?

В любом случае, мы уже столько всего натворили, что нам не

обходимо победить, в противном случае весь наш народ - и

в первую очередь мы сами со всем тем, что нам так дорого 
будем сметены».

Гитлер обсудил с Геббельсом и вопрос относительно се

кретности в подготовке к нападению на Советский Союз. Такая

степень секретности использовалась нацистским руководством

в первый раз, никакой предварительной пропагандистской ра

боты не велось, и большинство граждан Германии пребывали

в неведении относительно готовящегося нападения на Совет

ский Союз. Лишь немногие знали о массированном скоплении

германских войск на восточной границе и делали соответству

ющие выводы.

Однако предварительная пропагандистская работа прово

дилась ведомством Геббельса, и к 18 июня было отпечатано

200 000 брошюр для солдат и офицеров вермахта, в которых

излагались причины и цели предстоящей войны против Со

ветского Союза. Сам Гитлер 21 июня написал свое обращение

к нации, которое будет зачитано на следующий день. Вечером

этого же дня Гитлер вновь вызвал к себе Геббельса. Они три

часа ходили по помещениям новой имперской канцелярии.

Гитлер еще раз повторил, что большевистская «раковая опу-
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холь» должна быть выжженакаленымжелезом. «Сталин будет

побежден»,- в заключение добавил он.

В 2 часа 30 минут 22 июня Гитлер сказал Геббельсу, что те

перь он хочет пару часов поспать. Министр пропаганды уехал

к себе, но заснуть не мог. В 5 часов 30 минут, то есть спустя

около двух часов после начала артиллерийского обстрела при

граничных советских территорий, по радио зазвучали «Рус

ские фанфары» композитора Ференца Листа и Геббельс зачи

тал написанное ранее обращение Гитлера. В этом обращении

фюрер еще раз подчеркнул, что он намерен покончить с еврей

скими правителями «в их московских большевистских штаб

квартирах». В несколько измененном виде это обращение было

также зачитано и для тех солдат вермахта, которые уже входи

ли на территорию Советского Союза.

21 июня Гитлер написал письмо своему другу дуче. За не

сколько часов до начала боевых действий против Советского

Союза это письмо было доставлено министру иностранных дел

Италии Галеаццо Чиано. Тот был вынужден разбудить своего

шефа Муссолини среди ночи и ознакомить его с содержанием

письма. Возмущению дуче не было предела. От него все это

время немцы скрывали свои планы! «Что бы теперь ни прои

зошло, дуче, наша ситуация не может ухудшиться; она может

только улучшиться», - писал в своем письме фюрер. «В за

ключение, - продолжал Гитлер, - позволь мне сказать тебе,

дуче, еще одну вещь. С того момента, как я пришел к этому ре

шению, я почувствовал себя духовно свободным. Партнерство

с Советским Союзом, несмотря на полную серьезность усилий,

направленных на достижение окончательных договоренно

стей, было для меня, тем не менее, иногда совершенно непере

носимым, так как в той или иной степени все это означало для

меня разрыв с моими корнями, с моими концепциями, с моими
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прежними обязательствами.И теперь я счастлив, освободив

шись от этой ментальнойагонии».

19 июня 1941 года фюрер продиктовал текст своего обра

щения «К солдатам на Восточном фронте», которое на следую

щий день было доведено до личного состава вермахта. Гитлер,

обращаясь к своим солдатам, отметил, что рядом с ними, пле

чом к плечу к нападению на Советскую Россию готовятся так

же финны и румыны. Фюрер после советско-финской войны

относился к финнам исключительно трепетно, отбрасывая все

расовые установки. Некоторые исследователи считают, что та

ким образом фюрер пытался подчеркнуть «общеевропейский»

характер будущих боевых действий против «азиатской» Со

ветской России. Не мог не сказать в этом обращении Гитлер

и о том, что он собирается таким образом защищать европей

скую цивилизацию и европейскую культуру. Гитлер в своих

последних перед началом нападения на Советский Союз вы

ступлениях утверждал, что он якобы не питает никакой злобы

против русского народа, но он выступает против «еврейско

большевистских правителей» в Москве, которые вот уже в те

чение двух десятилетий пытаются разрушить всю Европу.

«Wolfschanze», или «Волчьелоrово»
в ВосточнойПруссии

Уже на второй день войны против Советской России Гит

лер покинул Берлин и перебралсясо всей своей свитой в штаб

квартиру «Вольфшанце», расположенную в Растенбурге, в

Восточной Пруссии (ныне польский Кентшин). Совершенно

очевидно, что фюрер сам выбрал столь экстравагантное имя

для своей резиденции. Напомним, что в байрейтском кружке

в Мюнхене, то есть в семье композитора Рихарда Вагнера 
одного из главных кумиров германского фюрера, - его назы-
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вали «Вольф» или «Волк». Гитлер ничего не имел против, и

название «Вольфшанце»было еще одним доказательствомего

положительногоотношенияк этому имени и связанномус ним

образу.

Можно предположить, что фюрер приехал в «Вольфшан

це», намереваясьоттуда непос~едственноруководитьмолние

носной военной кампанией против Советского Союза. По его

представлению,все это должно было занять нескольконедель,

и затем, по уже сложившейсятрадиции,Гитлер посетилбы не

которые завоеванные к тому времени немецким мечом новые

территории, которые предстояло «безжалостно германизиро

вать». Слово «безжалостно»относится, конечно же, к местно

му населению.

Жизнь в «Вольфшанце»текла по заранее разработанному

сценарию. В бункере самого Гитлера (Зона безопасности но

мер один) Гитлер проводил совещания, принимал пищу (ве

гетарианскую), каждый вечер просматривал фильм (человек,

имеющийотношениек искусству),после чего, как правило, он

произносилсвои многочасовыеречи. Настроениеу всех было

замечательное. Потом, правда, оно постепенно менялось, по

мере того как положение на Восточном фронте становилось

все более критичным. Начальникоперативногоштаба вермах

та генерал-полковники ближайшийсоветникфюрераАльфред

Йодль называл «Вольфшанце»«чем-то средним между мона

стырем и концентрационнымлагерем».

В кабинетеГитлера висела карта России. Фюрер, по свиде

тельствуодного из его секретарей,как-то подошел к ней, пока

зал на Москву и сказал: «Через четыре недели мы будем здесь.

Москва будет стерта с лица земли».

Министр пропаганды Третьего рейха Геббельс 8 июля

1941 года первый раз посетил «80льфшанце». Гитлер в разго

воре с ним сказал, что «война в целом уже выиграна».
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Гитлеру докладывали в первую очередь о победах немец

кого оружия, но до него доходили сведения и об упорном со

противлениирусских войск. К такому поведению противника

фюрер был явно не готов. На встрече с японскимпослом Оши

мой 14 июля Гитлер заявил, что «наши враги уже перестали

быть человеческими существами, это звери». Секретарь Гитле

ра Криста Шредер в письме из «Вольфшанце» к своему другу

также заметила, что, «основываясь на всем нашем предыду

щем опыте, можно сказать, что эта борьба - борьба против

животных».

Успехи первых недель военной кампании Германии против

Советского Союза были столь поразительными, что даже Галь

дер заявил 3 июля: «Таким образом, не будет преувеличением,

если мы скажем, что мы одержали победу в русской кампании

в течение двух недель».

В «Вольфшанце» в первые недели осуществления «плана

Барбаросса» Гитлер с особым удовольствием предавался рас

суждениям о германском будущем российских территорий.

Ему уже виделось, как по великолепным немецким дорогам

России колесят любознательные немцы на народных автомо

билях и изучают таким образом свою «новую страну». «Санкт

Петербург, - говорил Гитлер, - город несравненно более кра

сивый, чем Москва», но и его ждет та же участь, что и столицу

Советского Союза, - от него не останется и следа. Фюрер счи

тал, что Ленинград надо было окружить, а после того, как его

население погибнет от голода, его надо будет разбомбить. По

мнению Гитлера, ничего не должно было остаться и от Киева.

Смысл всех этих идей был понятен - все это будут «герман

ские земли», и уже вскоре ничто не напомнит о том, что здесь

когда-то жили какие-то «недочеловеки».

Гитлер планировал на первом этапе оккупировать терри

торию Советского Союза вплоть до Урала. За Уралом плани-
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ровалось создать демилитаризованнуюзону глубиной 300 ки

лометров. При этом фюрер оставлял за собой возможность

расширить зону оккупации дальше на восток. «Граница между

Европой и Азией, - подчеркивал он, - это не Урал, а это то

место, где германское племя остановило свое продвижение и

дальше начинается чистое славянство. Наша задача состоит в

том, чтобы отодвинуть эту границу как можно дальше на вос

ток, а если понадобится, то и за Урал».

«Славяне - из породы кроликов, - продолжал свои мысли

относительно счастливого немецкого будущего Гитлер, - они

сами неспособны выйти за границы родовых связей, если толь

ко их к этому не принуждает правящий класс. Их естественное

и желаемое состояние - это состояние полной дезорганиза

ции». Таким образом фюрер оценивал в первую очередь рус

ских. Но и об украинцах он был такого же мнения. «Украин

цы - такие же ленивые, неорганизованные и нигилистически

настроенные азиаты, как и сами русские». Ни о какой трудовой

этике у славян не может быть и речи, русские понимают только

плеть - такие замечательные мысли приходили в голову не

мецкому фюреру. Можно ли говорить после этого, что он был

представителем «вульгарного дарвинизма»? Скорее это было

бы непочтительно по отношению к Дарвину.

Гитлеру было кое-что известно о репрессиях в Советском

Союзе. По его мнению, Сталин действовал правильно, по

скольку он понимал истинную природу славянских народов, и

прежде всего русского. Именно поэтому Гитлер был просто в

восторге от жестокости Сталина. Советский диктатор, этот «ко

варный кавказец», заметил как-то фюрер, «является одним из

величайших людей за всю историю человечества», и ему уда

лось путем применения жесточайших мер ненадолго вывести

славян из их «кроликоподобного состояния». На переходный

период, в течение которого Гитлер планировал использовать
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на оккупированнойтерриториирабский труд, в обмен он пред

лагал украинцам «стеклярус», который так любят все порабо

щенныенароды. На Урале, по замыслуГитлера, планировалось

создание «военно-крестьянских»поселений из немцев. Посто

янная война была необходима для формирования настоящего

арийца. «То, чем встреча с мужчинойявляетсядля девушки,
подчеркивал фюрер, - то для мужчины - это война». Таким

образом, война была для фюрера основным видом деятельно

сти для истинных арийцев.

Он был «бесконечно счастлив», когда он смотрел кино

хронику об успешных действиях вермахта на территории Со

ветского Союза. Он считал себя безумно тонким мыслителем

и хитрецом. Он планировал скрыть свои истинные намерения

в отношении оккупированных территорий Советского Союза.

Для мирового общественного мнения все должно было вы

глядеть как будто все это просто борьба против «хаоса» и за

установление «порядка». Немецкие солдаты должны быть

представлены как «освободители». Начало партизанской вой

ны фюреру казалось очень удобным поводом для того, чтобы

расстреливать всех русских по малейшему поводу или даже

без всякого повода. Действия партизан на оккупированной тер

ритории Советского Союза несколько противоречили мнению

фюрера о «кроликоподобном» состоянии русских, однако он

предпочитал не замечать такого рода мелочей.

Любопытно, что на пост гауляйтера Украины был выбран

Эрих Кох, бывший ранее наместником в Восточной Пруссии.

Он был назначен на новую должность в первую очередь потому,

что его считали исключительно жестоким человеком. Его глав

ной задачей было уничтожение Украины как государственного

образования. Не случайно Коха называли «вторым Сталиным»,

и это было изысканным комплиментом в Третьем рейхе.
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в июле 1941 года еще мало кто в руководстве Германии

сомневался в возможности достижения тех целей, которые

были предусмотрены «планом Барбаросеа». В первую оче

редь Гитлер хотел захватить Донецкий регион для того, что

бы воспользоваться его богатыми ресурсами. Москва же была

для фюрера, как он любил повторять, всего лишь «географи

ческим понятием».

Совещание в «Вольфwанце»

(16 июля 1941 roAa)

Руководитель военного экономического ведомства и воо

ружений генерал Георг Томас (Thomas) 2 мая 1941 года под

черкивал, что весь вермахт будет обеспечиваться продукта~1И

питания из оккупированных территорий Советской России.

Он признавал, что в результате проведения такой продоволь

ственной политики десятки миллионов (!!!) местных жителей
должны погибнуть от голода - но это и есть цель германской

оккупации.

16 июля 1941 года, когда немецкому руководству казалось,

что Советский Союз больше не существует, Гитлер пригласил

в свою штаб-квартиру «Вольфшанце» в Восточной Пруссии

Розенберга, Ламмерса, Кейтеля и Геринга. Совещание это про

должалось пять часов. Ясно, что обсуждались дальнейшие пла

ны относительно оккупированных территорий. На совещании

было подчеркнуто, что истинные цели военной кампании необ

ходимо из тактических соображений скрывать. Для внешнего

мира надо было говорить о необходимости оккупации терри

торий Советского Союза для наведения порядка и обеспечения

безопаснuсти. «Все необходимые мероприятия, - подчеркнул

Гитлер, - расстрелы, переселения и Т.П. - мы тем не менее

продолжаем и будем тем не менее продолжать».
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На этом совещаниибыло вновь подтверждено,что ведом

ство Розенбергадолжно заниматься «управлением»на окку

пированных территориях. «Крым, - продолжал Гитлер, 
должен быть в первую очередь очищен от всего чуждого и

заселен немцами». На оккупированных территориях до Ура

ла, подчеркнул на совещании Гитлер, никто больше никогда

не сможет носить оружие - это привилегия только немецкого

народа.

Протокол этого совещания вел Борман. Он записывает, что

у рейхсляйтера Розенберга есть возражения, он считает, что в

каждом из комиссариатов необходим свой подход к отдельным

национальностям. Розенберг предлагает даже создать для об

разованной части украинцев университеты. А есть ли, не без

иронии заметил Борман, вообще образованный слой среди

украинцев? Геринг подчеркнул, что задача прежде всего состо

ит в том, чтобы обеспечивать продовольствием армию. Розен

берг как будто не понимал, о чем вообще идет речь. Он пред

лагал всеми средствами поддерживать стремление украинцев

к независимости и собственной государственности. Поскольку

финны были союзниками, фюрер хотел их каким-то образом

вознаградить. На совещании было подтверждено решение фю

рера о том, чтобы сначала «стереть Ленинград с лица земли»,

и затем передать эти территории Финляндии. Финляндия впо

следствии должна была стать одной из федеральных земель

Германии. Гитлер считал Украину важнейшим регионом, и по

этому комиссаром этой территории был назначен Кох, которо

му фюрер очень доверял. Балтландия досталась Хинриху Лозе

(Lohse), а Зигфриду Каше (Kasche) передавалась в управление

территория Москвы.

Ни один из этих планов не был реализован. У Гитлера

были свои представления о том, что нужно делать с оккупи

рованными территориями. Умиротворение оккупированных
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районов, подчеркивалон, «лучше всего может быть осущест

влено таким образом, чтобы расстреливатьлюбого, кто косо

смотрит».

Немецкие историки часто задают вопрос, почему планы

Розенберга в отношении оккупированныхтерриторий Совет

ского Союза не были такими радикальными,как у Гиммлера,

Геринга или даже у самого Гитлера? Некоторые специалисты

склонны считать, что «мягкость»Розенбергасвязана с тем, что

он сам родился в России. Английскийисторик Кершоу, напро

тив, полагает, что Розенберг не был более мягким, его планы

были просто более прагматичными.

Почему-тосудьба Украиныособенносильно волновалаРо

зенберга. Вместе с комиссаромУкраины Кохом они соверши

ли поездку по этой оккупированнойтерритории. Разумеется,

после этого была подготовленаброшюра о том, что украинцы

встречают солдат вермахта как своих освободителей. В том

числе и хлебом-солью.Так, хлебом-сольюнекоторыенаивные

украинцыпопыталисьприветствоватьКоха. В ответ на это Кох

плетью выбил из рук приветствовавшихи хлеб, и соль. Таким

образом он хотел показать украинцам, кто тут представляет

расу господ. Кох, кстати, активно выступал за введение теле

сных наказаний для провинившихся простодушных украин

цев.

В отношении Украины мнения представителей верхушки

Третьего рейха сильно расходились. Розенберг выступал за

создание дружественногодля Германии государства с общей

границей (Польша не принималась в расчет). Украинские на

ционалисты предпринимали попытки, преследуя свои цели,

подстроитьсяпод новые условия.

Еще до нападенияГермании на СоветскийСоюз во Львове

было создано украинское правительство в изгнании. Однако

Гитлер приказал это правительствораспустить,а его активные
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участникибыли арестованы.Конечно,немцыбылизаинтересо

ваны в использованииресурсовна Украине.Однакоони хотели

это делать исключительнодля себя, а не для украинцев, кото

рых фюрер вообще не считал за людей. Территория Украины

после оккупации быстро уменьшалась,от нее оторвали Гали

цию, перешедшуюв подчинениегенерал-губернаторства.При

днестровьеГитлер пообещалрумынам за их сотрудничествос

Германией.

Не отличавшийсяособойкровожадностьюбонвивани жиз

нелюб Геринг предлагал вообще сразу уничтожить всех муж

чин на Украинестарше 15 лет. И после этого передать Украину

в распоряжение «эсэсовским жеребцам».

в самом начале войны против Советского Союза Гитлер

собственноручно составил директиву, определявшую поведе

ние немцев на оккупированной территории. «Славяне должны

на нас работать, - указывалось в директиве. - Если они нам

не нужны, то пусть они умирают. Обязательные прививки и

медицинское обслуживание для них не нужно. Продолжение

рода среди славян нежелательно. Пусть они используют пре

зервативы или делают аборты, и чем больше, тем лучше. Об

разование опасно. Достаточно, если они научатся считать до

ста. Допускается только то образование, которое необходимо

для того, чтобы они нас обслуживали. Любой образованный 
это будущий враг. Религию мы допускаем для них только как

средство отвлечения внимания. Они должны получать только

самое необходимое. Мы здесь господа, речь идет в первую оче

редь о нас».

Для Гитлера не могло быть и речи о каком-то военном брат

стве между немцами и представителями других национально

стей на оккупированной территории Советского Союза. Только

немцы, как считал Гитлер, имеют право носить оружие.
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Судьба русских, как и других славян, совершенно не ИН

тересовала Гитлера. В этом смысле он был плохим учеником

Чемберлена,считавшим,как уже было сказано, славян настоя

щими германцами.«То, что для англичан была Индия, для нас

будут восточныетерритории»,- не раз подчеркивал Гитлер.

Трихинеллы и внешняя политика

Розенберг самым внимательным образом следил за всем

тем, что происходило в прибалтийских государствах. Действия

эстонских карателей по очистке своей территории от евреев

были до того успешными, что в протоколах конференции в

Ванзее (20 января 1942 года), на которой было одобрено «окон

чательное решение еврейского вопроса», Эстония была уже

обозначена как «очищенная от евреев». В программных доку

ментах НСДАП, в работе над которыми активное участие при

нимал Розенберг, настоятельным образом было подчеркнуто,

что тело германской нации должно быть избавлено от «пара

зитов», иначе ему грозит смертельная опасность. «При такого

рода столкновениях и действиях гуманитарные принципы во

обще не могут приниматься в расчет, как они не принимаются

в расчет при дезинфекции человеческого тела или зараженного

помещения».

На это совещание Восточное министерство делегировало

двух своих представителей. Совершенно очевидно, что все, и

в первую очередь его руководство, прекрасно понимали, о чем

идет речь. Через девять дней было проведено еще одно заседа

ние, которое на этот раз уже проходило не в пригороде Берли

на, а в здании самого Восточного министерства. Повестка дня

оставалась неизменной - практическая реализация мероприя

тий, направленных на «окончательное решение» еврейского

вопроса.
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Здесь, несомненно, чувствуется «рука» Розенберга. Ему,

конечно же, было хорошо известно высказывание немецко

го философа и востоковеда Поля де Лагарда, сделанное им в

1887 году, в котором этот идеолог нацизма говорил о том, что

«евреев надо так же вытравливать, как трихинелл и паразитов».

С евреями, указывал де Лагард, как и в случае с вредоносными

бациллами, не надо вести никаких переговоров, их надо просто

уничтожать. Конечно же, задачу по физическому истреблению

евреев должен был, по мнению Розенберга, взять на себе «твор

ческий и созидательный» немецкий народ. Это было главным·

содержанием расовой политики немцев на оккупированных

восточных территориях. После окончания военных действий в

Европе еврейский вопрос должен был быть «в общем и целом»

решен. При этом следует иметь в виду, что руководство Герма

нии исходило из того, что разгром Советского Союза должен

был быть закончен осенью 1941 года, так что в практическом

смысле немцы планировали «окончательно» решить еврейский

вопрос уже в 1942 году.

Такого рода идеи были характерны не только для партийных

аппаратчиков Третьего рейха. Было бы верхом заблуждения

считать, что германский вермахт не имел никакого отношения

к политике, направленной на физическое уничтожение целых

народов и захват их территорий. Так, генерал-фельдмаршал

фон Райхенау (von Reichenau) следующим образом инструкти

ровал своих подчиненных: «Солдат в восточных землях - это

не просто воин, подчиняющийся законам военного искусства,

он еще и носитель беспощадной (unerbittlichen) националисти
ческой идеи». Гитлер пришел в неописуемый восторг, когда он

ознакомился с этим поучением фон Райхенау и приказал сде

лать его обязательным для всех подразделений вермахта. Так

же и генерал фон Манштейн был убежден в том, что герман

ский солдат должен быть носителем народнической (voelkisch,
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то есть нацистской) идеи. Он считал, что германский солдат

должен «разобраться» со всеми носителями большевистской

идеологии, и в первую очередь с евреями. Активно использо

вали германскиевоенныеи «теориюеврейскогозаговора»в ее,

с позволениясказать, универсальнойформе.

В работе по физическомууничтожениюдругих народов ак

тивноеучастие принимали все части германскойгосударствен

ной машины, в том числе и сугубо гражданскиеорганизации.

В этом смысле в общественномсознании Третьего рейха, как,

впрочем, и по многим другим вопросам, существовалполный

консенсус. В вопросе о завоевании «жизненного простран

ства» для немецкого плуга народ и партия этого государства

были едины.

Конечно же, одной из главных задач для ведомства Розен

берга была также расчисткатерриториидля последующегоза

селения представителями«арийской расы». Розенберг прини

мал самое активное участие в разработке планов физического

уничтожениясвоих бывших соотечественников.

Координация всех действий, направленных на «оконча

тельное решение» еврейского вопроса, была возложена на

Геринга, занимавшего второе место в германской партийно

государственнойиерархии. Одним из главных ответственных

за выполнение этой масштабной миссии был Гейдрих - на

чальник секретной полиции и службы безопасности Третьего

рейха. Гейдрих, олицетворявший физический тип безукориз

ненного арийца, был в восторге от того, что именно ему было

поручено выполнение этого задания. В свою очередь Гиммлер

24 июня 1941 года назначил Гейдриха координатором по рабо

те с ведомством Розенберга.

1 августа 1941 года в ведомстве Розенберга (К этому вре

мени уже были оккупированные восточные территории) со

стоялось совещание, посвященное выполнению плана по этни-
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ческой зачистке территорийна востоке. Один из заместителей

РозенбергаЛозе (Lohse) в своем выступлении особо подчерк

нул: «Согласно решению фюрера, конечной целью должна

быть германизация рейхскомиссариата Остланд; евреи должны

быть полностью удалены с этих территорий».

С 29 по 31 июля рейхсфюрер СС Гиммлер совершил корот

кую поездку на оккупированные территории. После посеще

ния белорусского города Барановичи он издал следующий при

каз: «Все евреи должны быть расстреляны. Еврейских женщин

надлежит утопить в болоте».

В начале августа по инициативе Гиммлера два кавалерий

ских полка СС были объединены в кавалерийскую бригаду СС,

главной задачей которой было прочесывание и зачистка мест

ности, в первую очередь лесных и болотистых участков. По

приказу рейхсфюрера СС всех подозрительных лиц следовало

расстреливать на месте.

При этом немцы решили несколько отойти от тех принци

пов при определении того, кто является евреем, а кто нет, ко

торые были сформулированы в «расовых законах», принятых

в Нюрнберге. И действительно, не будут же немецкие солда

ты скрупулезно изучать генеалогическое древо каждого от

дельного подозреваемого. Тем более что реализация принципа

«беспощадной германизации» означала освобождение новых

земель для немцев от всех других этносов, в первую очередь

от русских и от евреев. Но как же вести себя в сомнительном

случае? «При наличии сомнения решение принимает местный

(или городской) комиссар в соответствии с указаниями относи

тельно того, кто есть еврей в соответствии с существующими

распоряжениями» .
Гиммлер также присутствовал в Минске во время прове

дения массового расстрела местных жителей. Все это было за

снято на пленку личным кинооператором Гитлера Вальтером
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Френтцом. Гиммлер обратил особое внимание на то обстоя

тельство, что при проведении подобных акций надо соответ

ствующим образом позаботитьсяо психическоми моральном

состоянии непосредственных исполнителей. Оказывается,

Гиммлер хорошо разбирался не только в птицеводстве,но и в

психологии. Кстати, 15 августа, во время визита Гиммлера в

Минск, был отснят материал о массовом расстреле, жертвами

которого были только женщины и дети.

Много усилий со стороны рейхсфюрера се было пред

принято для того, чтобы сформировать иностранные легионы

се. Дело это шло очень тяжело. Фламандский и голландский

легионы были использованы под Ленинградом, однако потери

в их рядах были очень значительны. Немцы были вынуждены

смягчить свои требования при комплектовании подразделений

Ваффен се и стали принимать туда людей, не совсем полно

ценных, как они считали, в расовом отношении. От них требо

валось только принести клятву верности Гитлеру, но руниче

ских нашивок се они не могли носить.

Немцы также попытались сформировать подразделение

Ваффен се из финнов. Однако немецкие офицеры вели себя

так грубо и высокомерно, что финские новобранцы намекну

ли, что при первом же удобном случае они будут стрелять не

в русских, а в офицеров сс. С большим трудом удалось тогда

замять этот конфликт, и некоторое количество финских солдат

и офицеров были включены в дивизию се «Викинг».

С грехом пополам были организованы прибалтийские ди

визии, куда, однако, не вошли литовцы, которым Гитлер не

особенно доверял. В апреле 1943 года по приказу рейхсфюрера

се была создана украинская дивизия сс, сформированная из

уроженцев бывшей австро-венгерской территории и получив

шая название 14-я Ваффен-гренадерская дивизия сс. Гиммлер

особо подчеркивал, что добровольца из Галиции следует назы-
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вать не «SS-Mann», а находящимся на службе в подразделении

СС украинцем. Сам Гиммлер выступил перед украинскими до

бровольцами после завершения их подготовки и, перечислив

необходимые им качества, прежде всего послушание, особый

упор сделал на дисциплине. Судя по всему, украинским до

бровольцам ее явно не хватало. В июле 1943 года галицийские

«гренадиры» были почти полностью уничтожены Красной Ар

мией.

Вообще подразделения Ваффен СС были созданы Гимм

лером для того, чтобы солдаты этих дивизий, проливая свою

кровь на фронте, давали таким образом своему руководству

«моральное право» проводить массовые казни в самой Герма

нии, а также на оккупированных территориях.

«Мы недооценили pyccKoro колосса»

(11 aBrycTa 1941 roAa)

к августу 1941 года просчеты немецкого командования и

политического руководства Германии - и прежде всего само

го Гитлера - постепенно становились все более очевидными.

«Ситуация в целом, - отмечает Гальдер 11 августа, - дела

ет все более ясным то, что мы недооценили русского колосса.

В начале войны мы считали, что нам противостоят 200 диви

зий. Теперь мы насчитали уже 360».
Все находили Гитлера уже в августе 1941 года «болезнен

ным» и «раздраженным». Отчасти болезненный вид фюрера

объяснялся тем, что у него в этот момент случился приступ

кровавого поноса. До начала войны против Советского Союза

Гитлер особо не жаловался на здоровье. Но уже в августе элек

трокардиограмма показала наличие проблем. Именно в августе

фюрер вдруг совершенно неожиданно стал говорить о возмож

ности ведения мирных переговоров со Сталиным.
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Геббельс с удивлением отмечает 18 августа, что, по мне

нию Гитлера, большевизм, лишенный Красной Армии, уже не

будет больше представлять опасность для Германии. Геббельс,

конечно же, со своей стороны, ищет оправдание «болезненного

вида» Гитлера. И даже в своем дневнике он трактует состояние

фюрера в духе собственной пропаганды - это, мол, следствие

его титанической работы, он несет на себе бремя половины

мира и т.д. Одновременно он льстиво замечает, что фюреру

сейчас 52 года, а его работоспособность вызывает изумление.

«Никто бы из нас, - подчеркивает министр пропаганды, - не

был бы способен проделать такой объем работы».

Нельзя не отметить некоторое противоречие в позиции

Гитлера. С одной стороны, он говорит о своей готовности ве

сти мирные переговоры со Сталиным, но с другой стороны,

он подчеркивает, что Красная Армия должна быть полностью

разгромлена. Но если армия противника «полностью разгром

лена», то ему, противнику, предъявляют ультиматум, а не пред

лагают садиться за стол переговоров.

«Большевизм без Красной Армии, - говорит Гитлер, - не

представляет для нас никакой опасности». Это также доволь

но странное утверждение, и главный пропагандист Третьего

рейха без всяких возражений с этим соглашается. Но ведь еще

совсем недавно, то есть до начала войны против Советского

Союза, именно большевистская идеология была для Германии

главным врагом, в том числе и в своей собственной стране.

Геббельс еще раз подчеркивает, что главная задача военной

кампании на востоке - успешно закончить военные действия

против России до наступления зимы, которая, как ему стало

известно, наступает в этих краях в середине октября. Таким

образом, и Геббельс пока еще исходит из того, что все цели

«плана Барбаросса» могут уже в самом ближайшем будущем

быть достигнуты.
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«Конечно,уже после этого, - продолжает Геббельс, - мы

должны будем уничтожить находящиеся за Уралом советские

центры, в том числе и Омск. Но сейчас мы не будем ломать

себе голову над тем, что будет происходить дальше».

Здесь Геббельс пытается уподобить себя самому Гитлеру

и уповать не на тщательное планирование, а на Провидение,

которое до сих пор было так благосклонно к немцам, что объ

ясняется, конечно же, их чисто арийским происхождением.

Фюрер не скрывает своего удовлетворения по поводу своих

солдат и считает, что все предыдущие военные операции были

просто «прогулками» в сравнении с операцией против Совет

ского Союза.

Вообще удивительно наивными кажутся теперь размышле

ния Геббельса. Он, как и фюрер, надеется на то, что, возмож

но, и с Англией в ближайшее время будет заключен мирный

договор. «Может быть, - продолжает он, - Черчилль будет

когда-нибудь смещен». В начале января 1933 года, продолжает

размышлять Геббельс, мы тоже не думали, что скоро окажемся

у власти.

Геббельс, анализируя ситуацию в первые месяцы войны,

среди проблем в Берлине упоминает также и «молчание фюре

ра». Это означает, что в Германии никто толком не знал, каковы

же истинные планы Гитлера в отношении Советского Союза и

что вообще происходит на Восточном фронте. «Фюрер очень

сильно страдал от того, что он был вынужден молчать», - от

мечает Геббельс.

К этому времени даже Геббельсу становится ясно, что ру

ководство Третьего рейха и прежде всего Генеральный штаб

рейхсвера неверно оценили возможности Красной Армии и ее

вооружение. «Фюрер, например, считал, - продолжает ми

нистр пропаганды, - что у Советского Союза имелось в рас-
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поряжении 5000 танков, а в действительности их оказалось

20000». Геббельс продолжает:«Можетбыть, и хорошо, что мы

не имели полного представления о потенциале большевиков.

Возможно, нас бы это испугало, и мы не стали бы заниматься

назревшимуже Восточнымвопросом и большевизмом».

Гитлер, по мнению Геббельса, не придает большого зна

чения захвату русских городов, посколькуон хочет сохранить

жизнь немецких солдат. Гитлер предпочитает взять в кольцо

Киев и Петербург для того, чтобы население погибло от го

лода.

Уже 19 августа 1941 года Гитлер признался в разговоре с

Геббельсом, что вермахт столкнулся в Советской России с се

рьезными проблемами, и все идет не по заранее намеченному

плану. «Мы, судя по всему, - отметил фюрер, - совершенно

неверно оценили боевой потенциал Советской армии и осо

бенно вооружение Советской армии». Гитлер был чрезвычайно

раздражен этим обстоятельством. Чаще всего такого рода раз

дражение у фюрера выливалось в ужесточение «карательной»

политики, политики, направленной на физическое уничтоже

ние людей на оккупированных территориях.

Примерно в это время Гитлеру стало известно о депор

тации советских немцев и об упразднении «немецкой авто

номии» на территории Советского Союза. Фюрер пообещал

отомстить за этот «преступный шаг» в первую очередь совет

ским евреям.

Следует признать, что в Советском Союзе под термином

«депортация» не понималось физическое уничтожение людей.

Наверное, нужно учитывать и те обстоятельства, в которых

данное решение принималось. Что касается Германии, то, как

мы уже отмечали, термин «переселение» или «транспортиров

ка» означали физическое уничтожение людей.
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Гитлер поначалу рассматривал евреев, проживающих на

подконтрольных Германии территориях, как своего рода за

ложников.Он рассчитывалпутемугроз физическойрасправыв

их адрес удержать Америку, в которой, по его мнению, правил

еврейский капитал, от участия в войне против Германии. Судя

по всему, фон Риббентроп заверил своего начальника, что де

портация«имперскихевреев» не будет автоматическиозначать

объявление войны со стороны СоединенныхШтатов. Именно

поэтому 17 сентября 1941 года фюрер одобрил план депорта

ции, в разработке которого самое активное участие принимало

и ведомство Розенберга.

Не без влияния продолжительного общения с фюрером

Геббельс записывает 19 августа 1941 года свои рассуждения о

будущем мировом господстве Германии. Он подчеркивает, что

немцы доберутся и в Америке до скрывающихся там евреев.

На востоке Европы, как считает министр пропаганды, евреи

уже «платят по счетам». «Что касается еврейского вопроса, 
продолжает свои размышления Геббельс, - то сегодня можно

также констатировать, что такой человек, как Антонеску, в этом

отношении действует более радикально, чем мы это делали до

сих пор». Напомним, что румынский «кондукатор» и пособник

Гитлера особо запомнился своими зверствами против местного

населения в Одессе.

В это же время Геббельс, как берлинский гауляйтер, разра

батывает радикальные меры, направленные против проживаю

щих в германской столице евреев. Он готовит распоряжение

об обязательном ношении знака для евреев - желтой звезды

Давида и надписи «Jude», то есть «Еврей». По его мнению, эта

мера очистит центр немецкой столицы от лиц этой националь

ности. Кроме того, он планирует заставить всех евреев рабо

тать. Ну а если они не захотят, то тогда Геббельс на 78 тыс.
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евреев прикажет выдавать только 23 тыс. продовольственных

пайков. «Если они почувствуют при этом голод, то сразу нач

нут работать», - заключает свое размышление Геббельс. Он

еще не может в этот момент сделать Берлин полностью «сво

бодным от евреев», но он хочет, чтобы уже сейчас они исчезли

из поля зрения в городе. «Кроме того, мне сказал фюрер, что

бы я сразу после окончания военной операции на востоке всех

евреев из Берлина переселил на восток. Берлин должен стать

городом, свободным от евреев». Напомним здесь, что на на

цистском партийно-государственном жаргоне слова «переселе

ние», «транспортировка» стали уже синонимами слова «уни

чтожение». «Мы должны подходить к этой проблеме без какой

бы то ни было сентиментальности», - подчеркивает министр

пропаганды.

«ApaHr нах Остен»

Если для Гитлера с 24 июня 1941 года главным местом пре

бывания стала его штаб-квартира «Вольфшанце», то Розенберг

большую часть времени после начала военных действий про

тив Советского Союза проводил в Берлине. Однако его предста

витель Вернер Кеппен (Коерреп) все время находился в став

ке Гитлера. За обедом он, как правило, сидел за одним столом

с фюрером, но если гостей было много, то его пересаживали

в другой зал. Сам факт такого рода пересадки во время обе

да косвенным образом свидетельствовал о статусе Восточного

министерства.

Частым гостем в ставке Гитлера в Восточной Пруссии был

рейхскомиссар и украинский наместник Кох. Во время приема

пищи он, как правило, молчал, предпочитая информировать

своего фюрера во время личных встреч. Напомним, что рейхс

комиссаров назначал лично Гитлер своим указом, так что они



Третий рейх и «русский вопрос» 229
------------

формально и подчинялисьему напрямую, через голову Розен

берга.

Тот эпизод с плетью и хлебом-солью, о котором мы уже

говорили, был далеко не случаен. Брутальноеповедение Коха

отражало мнение влиятельнойгруппы в руководствеТретьего

рейха, представителикоторой считали, что славяне, в том чис

ле украинцы, только и ждут, чтобы с ними обходились грубо,

чтобы затем незамедлительноподчиниться своим новым гос

подам. Позиция Розенберга состояла в том, чтобы путем рас

членениятерриторииСоветскогоСоюзаискатьсебе временных

тактическихсоюзниковсреди различныхэтническихгрупп.

Даже Кеппену было ясно, что верх одерживает именно

брутальная группировка, взгляды которой, конечно же, почти

полностью совпадали с мнением Гитлера. Фюрер также был

явным сторонником брутального подхода. Понимая это, Кеп

пен в донесениях своему шефу подчеркивал, что в случае

утверждениявзглядов сторонниковбрутальногоподхода глав

ная функция Восточного министерства будет состоять в том,

чтобы наблюдать за тем, как согнанные в резервации славяне

там благополучнои погибают.

При этом следует иметь в виду, что Розенберг сидел в

Берлине, то есть далеко от тех территорий, которыми он по

идее должен был управлять.Сфера его компетенцийпостоян

но сжималась. Геббельс настаивал на том, что его ведомство

должно отвечать за пропаганду на оккупированныхтеррито

риях Советской России. Что касается Геринга с его четырех

летним планом развития экономики, а также Гиммлера с его

специфическимизадачами,то их позициина оккупированных

территорияхбыли вообще незыблемы. Очевидно, что, созда

вая свое Восточное министерство, Гитлер, как уже было от

мечено, больше ориентировалсяна британский вариант Ин

дийского министерства.
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Через год после нападения на Советский Союз Гитлер ре

шил создать внутри партии особый отдел по восточным де

лам и назначил на этот пост Розенберга. С административной

точки зрения этот шаг вполне понятен - фюрер решил таким

образом объединить для реализации своих целей на оккупи

рованных территориях Советского Союза партийную и госу

дарственную администрации. Назначение на этот пост Розен

берга лишний раз свидетельствует о том, как фюрер относился

к своему «узколобому прибалту». Скорее всего все эти новые

назначения связаны с тем, что Гитлер ценил Розенберга как

специалиста по русскому вопросу, и, надо признать, что осно

ваний для этого было предостаточно.

Политическим отделом в Восточном министерстве ру

ководил Георг ЛеЙббрандт. Это был уроженец Одессы из се

мьи швабских переселенцев, прекрасно владевший не только

русским, но и украинским языком. Лейббрандта привлекли в

качестве переводчика еще во время Первой мировой войны,

когда кайзеровские войска вошли на территорию Украины.

По рекомендации Клары Цеткин (!) Лейббрандтдаже посетил

Советский Союз. Как и Розенберг, уроженец Одессы был сто

ронником расчленения территорий Советского Союза и игры

на противоречияхмежду различными этническимигруппами.

Естественно,такого рода позициявызывалараздражениеу сто

ронников брутального подхода. В политическом отделе Вос

точного министерстваработалтакже Отто Бройтигам,который

был в конце 20-х годов германскимпослом в Москве.

Было бы наивно считать, что бывшие российские гражда

не Розенберг и Лейббрандт защищали интересы русских или

украинцев на оккупированныхтерриториях. Многие исследо

ватели согласны с тем, что по части ненависти к России они

скорее всего превосходилии Геринга, и Гиммлера. С бруталь

ной группировкойу бывших российскихграждан были только
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тактические расхождения, тогда как их цели совпадали. Еще

раз хотелосьбы повторить,что главнойцелью агрессиипротив

Советского Союза была германизация всех оккупированных

территорий. Любые другие задачи носили чисто тактический

характер и в любом случае не должны были противоречить

усилиям по достижениюглавной цели.

Геринг провел в сентябре 1941 года совещание с руковод

ством вермахта, на котором были еще раз подтверждены основ

ные направления политики на оккупированных территориях

Советского Союза. Главная задача, как подчеркивалось в ито

говом документе, состояла в том, чтобы снабжать армию толь

ко из местных источников. Местное население предполагалось

обеспечивать минимальным набором продуктов питания толь

ко в том случае, если они работали на немцев. Судьба тех, кто

не работал на немцев, руководство Третьего рейха совершенно

не интересовала. Все они были в лучшем случае обречены на

голодную смерть.

В числе первоочередных задач на оккупированных террито

риях Советского Союза было уничтожение образованной части

общества и членов Компартии. Однако выполнив эту часть за

дачи, немцы столкнулись бы с проблемами управления на всех

этих обширных территориях - управленцев явно не хватало.

Руководство Третьего рейха осенью 1941 года подтвердило

и метод использования голода в своей тактике обустройства на

занятых территориях. «По экономическим соображениям, 
подчеркивалось в одном из документов ведомства Геринга, 
занятие крупных городов нежелательно. Предпочтительнее

здесь окружение». Такой метод немцы использовали в отно

шении Ленинграда, то есть сначала блокада, голодная смерть

всего местного населения, затем зачистка территории и полное

разрушение города. Такой же сценарий планировался и в отно

шении Москвы. Гитлер был также сторонником блокады боль-
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ших городов. Герингзаписал после очереднойвстречи с фюре

ром следующее: «Фюрер не желает ведения кровопролитных

боев в городах, так что следует города окружать, вести по ним

артиллерийскийогонь и таким образомспособствоватьсмерти

от голода всего населения».

С интересным предложением выступили в этот момент

финны, которые с нетерпениемждали, что же они в конце кон

цов получат от Германии за доставленныеСоветскомуСоюзу

большие неприятности. Руководство Финляндии выступило с

предложениемо соединенииЛадожского озера с Финским за

ливом, в результате чего Ленинград будет смыт в море. План

был, с точки зрения немцев, несомненно,хороший, но техни

чески его осуществитьбыло сложно.

«В МОСКВУ,в МОСКВУ•••»
(aBrycT 1941 roAa)

в августе 1941 года Гитлер одобрил меморандум Верховно

го командования вермахта (OKW), который был посвящен ана

лизу стратегической ситуации на Восточном фронте к концу

лета. Это был уже более реалистичный документ, и в нем было

указано на то, что у Германии не будет возможности до конца

года победоносно завершить «план Барбаросса». Разумеется,

то, что немцы не смогли сделать в 1941 году, они планировали

успешно завершить теперь уже в 1942 году.

Многие задают вопрос, почему Гитлер летом 1941 года ре

шил продвигаться на юг и занять район Донецкого бассейна

и только после этого продолжить наступление в сторону Мо

сквы? Некоторые исследователи считают, что Гитлера смуща

ла судьба Наполеона, и он опасался того, что провидение, на

которое он всегда так рассчитывал, будет к нему так же небла

госклонно, как и к великому французу. Фюрер, возможно, для
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собственногоуспокоениявообще не придавалМоскве, как уже

было указано, какого-то серьезного стратегическогозначения

и считал столицу Советской России просто точкой на карте и

«географическимпонятием».Гитлербыл убежден,что для Гер

мании значительно более важным было уничтожениеЛенин

града. С падением города на Неве, полагал фюрер, перестанет

существоватьи СоветскийСоюз.

К концу лета 1941 года Гитлер стал более терпимо от

носиться к мысли о привлечении иностранных солдат для

реализации «плана Барбаросса». К этому времени на сторо

не нацистов уже воевали финны, венгры, хорваты и словаки.

Франко направил в Россию «Голубую дивизию», а французы

сформировали «Добровольческий легион против большевиз

ма». Вскоре к этому нацистскому интернационалу присо

единились также группировки из Норвегии и Дании. Общее

число этого иностранного корпуса составляло к концу лета

1941 года 700 тысяч человек.

Руководство нацистской Германии не рассчитывало, конеч

но же, на то, что войну против Советского Союза можно будет

выиграть при помощи венгров или румын. Однако немцы пы

тались придать войне на востоке характер «общеевропейской

войны» против большевизма. В какой-то мере фюрер хотел

противопоставить «европейскую солидарность» Атлантиче

ской хартии, предложенной Соединенными Штатами.

Геббельс после беседы с фюрером, состоявшейся 23 сентя

бря 1941 года, записал в своем дневнике: «На том месте, где

сейчас расположен этот город (Ленинград. - с. Д.), скоро

пройдет плуг ... То же самое будет и с Москвой». Геббельс был

уверен, что с Ленинградомбудет покончено к 15 октября.

Гитлер продолжал непоколебимо верить в победу немецко

го духа и немецкого оружия на Восточном фронте. 25 октября

1941 года фюрер принимал у себя в штаб-квартире «Вольфшан-
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це» итальянского министра иностранных дел графа Галеац

цо Чиано. «Теперь говорят о том, - просвещал своего гостя

фюрер, - что Сталин хочет перебросить в Сибирь миллион

рабочих. Из этого числа, конечно же, только часть доберется

до места назначения, и рабочие попадут в сибирскую зиму с

температурой 45 градусов и даже 50 градусов ... Вероятнеевсе
го, этой зимой судьба Наполеона уготована не Германии и ее

союзникам,а самой России».

Нервы руководителейвермахта в августе 1941 года также

были на пределе. Они хотели захватить Москву, а Гитлер все

смотрел на юг. 18 августа главнокомандующий сухопутными

силами генерал-фельдмаршал фон Браухич переправил Гитле

ру составленный Гальдером меморандум, в котором последний

настоятельно требовал направить все усилия для разгрома со

средоточенных вокруг Москвы сил Красной Армии. Началь

ник Генерального штаба сухопутных войск считал, что группы

армий «Центр» и «Север» смогут самостоятельно справиться с

этой задачей.

Начальник ·оперативного отдела Верховного командо

вания вермахта Альфред Йодль считал, что Гитлер не хотел

двигаться на Москву, поскольку он ни в коем случае не хотел,

как уже было сказано, следовать по тому же пути, что и На

полеон. Йодль утверждал, что при принятии решений в неко

торых случаях Гитлер руководствовался не стратегическими,

а психологическими соображениями. Так было и в случае его

нежелания захватить Москву. Полковнику Хойзинтегу, одно

му из разработчиков плана нападения на Москву, Йодль от

кровенно сказал: «Мы не должны пытаться заставить его (то

есть фюрера. - с. Д.) делать то, что противоречит его вну

тренним убеждениям. Его интуиция обычно его не подводит.

Это нельзя отрицать».
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Но Гитлера все эти аргументысторонниковмассированно

го наступленияна Москву не убедили. Он по-прежнемухотел

прежде всего завоевать Донецк, Киев и Крым, а также покон

чить с Ленинградом и соединиться там с финнами. Москва

по-прежнемуоставаласьдля фюрера второстепеннойцелью и

«простымгеографическимназванием».

Гальдер был вне себя и жаловалсяфон Браухичуна то, что

фюрер вмешиваетсяв дела военного планирования.Учитывая

все это, Гальдер предложилподать в отставку, фон Браухич от

казался, заметив, что его отставкабудет принята, но после это

го ничего не изменится.

Гитлер с нескрываемымпрезрением относился как к фон

Браухичу, так и к Гальдеру и считал себя значительно более

одаренным и знающим военачальником,чем его постоянные

оппоненты.Фюрер для объясненияпричин поворотана юг со

ставил даже ме"морандуми попыталсятаким образом доказать

свою правоту. Первоначально успехи военной кампании на

востоке «подтверждали» правильность принимаемых фюре

ром решений.

Гитлер все еще был уверен, что ему до середины октября

удастся окончательно«обратитьбольшевиковв бегство».

Из-за своей больнойноги Розенбергне смог сопровождать

9 сентября 1941 года Гитлера в его поездке в Таллин. Однако

29 сентября восточный министр посетил фюрера в его штаб

квартире в Восточной Пруссии. Говорили они в основном о

будущем Украины. Никаких серьезных разногласий, разуме

ется, не было. «Вопрос о независимой Украине, - отмечается

в протоколе беседы, - по мнению фюрера, не будет рассма

триваться в течение ближайших десятилетий. Фюрер говорит

о примерно 25-летнем немецком протекторате на Украине».

Трудно поверить, чтоБыI Гитлер мог согласиться с каким-то
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протекторатом или вообще с существованием украинского

государствав любом виде. Скорее всего, он не хотел особен

но спорить со своим старым партийным товарищем. Однако

планы самого фюрера в отношении Украины были, конечно

же, совершенноиные.

24 сентября Геббельс был вызван в «Вольфшанце», где уже

находилось почти все высшее партийное и военное руковод

ство Третьего рейха. Министр пропаганды вновь имел воз

можность обсудить с фюрером важнейшие вопросы. Точнее,

он еще раз получил возможность прослушать очередной моно

лог своего вождя. Особое удовольствие для Гитлера состояло в

том, чтобы покончить с большевизмом в его колыбели - в Ле

нинграде. «Большевизм, - замечает министр пропаганды, 
который начался с голода, крови и слез, теперь прекратит свое

существование в голоде, крови и слезах. Это хотя и жестокое,

но справедливое возмездие истории ... По тому месту, где на

ходится этот город, должен еще раз пройти плуг. Этот город

закладывалсякак ворота для нападения на Европу азиатского

славянства.Эти ворота для нападениядолжны теперь быть за

крыты. Азиаты должны снова быть отброшенык своим азиат

ским очагам». Такая же участь, как уже говорилось,была уго

тована и Москве.

Беседа Геббельса с Гитлером продолжаласьдва часа. Это

свидетельствовалоо теплом отношениик министру пропаган

ды. Расставаясь, Геббельс напомнил Гитлеру о том, что они

планируютвновь встретитьсячерез неделю в Берлине,где Гит

лер будет выступатьс речью в Шпортпаласте.

19 ноября 1941 года немцы предприняли попытку захва

тить Москву, которая, как известно, закончилась полным про

валом. И Гальдер и Бок были вынуждены признать, что за

хватить столицу Советского Союза им в ближайшее время не
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удастся. В этот моментГитлер полностьюпередалоперативное

управление войсками вермахта на Восточном фронте началь

нику Генерального штаба сухопутных войск Гальдеру. В его

же присутствии фюрер вынужден был признать, что ни одна

из сторон не в состоянии в этот момент нанести противнику

сокрушительноепоражение,и поэтомунадо думать о проведе

нии мирных переговоров.

rитлерууже не жалконемцев

(2 октября 1941 roAa)

2 октября 1941 года Гитлер выступил с очередной речью

в Берлинском Шпортпаласте. В этом выступлении он назвал

население Советской России «демократическими нулями»,

«сбродом», «зверьем и скотом».

В первой части своего выступления он, как обычно, во всем

обвинял международное еврейство и еврейских поджигателей

войны в Лондоне. Нападение на Советский Союз он назвал пре

вентивным. Но, подчеркнул фюрер, мы даже не представляли

себе, в какой опасности мы находились! Напав на Советский

Союз, продолжил фюрер, немцы спасли не только Германию,

но и всю Европу. «...Мы были на волосок от гибели», - под

черкнул фюрер. Опасность, исходящую с востока, он сравнил

со «вторым монгольским нашествием и Чингисханом». «Но я

могу сказать сегодня, - продолжал фюрер, - что враг уже по

вержен и он уже не сможет подняться».

Нельзя сказать, что фанатизм и двадцатилетняя привычка к

победам полностью ослепляли Гитлера и делали его неспособ

ным к объективной оценке ситуации. Не случайно уже в сере

дине ноября 1941 года фюрер впервые в узком кругу говорит о

возможности заключения «политического договора» с Совет

ским Союзом.
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Однако овациям после выступления вождя немецкой на

ции не было конца. Одному из присутствовавшихво время

произнесенияэтой речи фюрером в Шпортпаластеуже после

войны дали прочитать текст его выступления. «Это был дру

гой текст», - уверенно сказал он, и с ним многие согласились

бы. Публика реагировала не столько на слова, сколько на то

общее мощное впечатление, которое производил Гитлер в то

время.

Перед этим Гитлер выступал с подобной речью в мае, по

сле победоносной военной кампании на Балканах. 2 октября

было объявлено о начале реализации «Операции Тайфун»

на Восточном фронте, целью которой было наступление на

Москву.

Имперский пресс-секретарь доктор Дитрих сразу после по

сещения штаб-квартиры фюрера «Вольфшанце» провел 9 октя

бря 1941 года пресс-конференцию в Берлине для местных и

иностранных журналистов. Он подчеркнул, что разгром армей

ской группировки Тимошенко означает, что «в военном плане

вопрос на Восточном фронте решен» и «с Россией теперь по

кончено». Далее, по его мнению, события будут проходить так,

как этого хочет фюрер, и Англии не удастся осуществить свою

мечту о том, чтобы заставить Германию воевать на два фрон

та. Слова имперского пресс-секретаря были столь убедитель

ны, что «Фелькишер Беобахтер» вышел на следующий день с

броским заголовком «Великий час пробил: Военная кампания

на Востоке успешно завершена». Даже Геббельс попытался

возразить. Он опасался, что все это может создать в обществе

впечатление, что война с Советской Россией скоро будет завер

шена. Но Гитлер его успокоил, заявив, что это нужно рассма

тривать как тонкий тактический шаг с целью втянуть Японию

в войну против Советской России. Геббельсу все же удалось

опубликовать в той же газете свою передовую статью. «После
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совершенно трезвой оценки ситуации, а также остающихся у

нас и у нашего противника возможностей, - писал министр

пропаганды, - мы должны прийти к выводу о том, что победа

нам обеспечена. Когда эта победа к нам придет, этого никто не

знает; но одно мы знаем точно - мы победим».

Геббельс был явно обеспокоен положением дел на Вос

точном фронте. Он привычно пытается найти ответ у Гит

лера. «Фюрер, - записывает он в свой дневник 1О октября

1941 года, - оценивает ситуацию весьма оптимистично. Он

считает, что больше не может быть и речи о каком-то достой

ном упоминания советском сопротивлении. То, что сейчас

происходит, - это работа по зачистке, конечно же, в широком

смысле».

После начала военной кампании на востоке Гитлер пе

рестал появляться в Берлине и почти все время проводил в

своем «Вольфшанце» в Восточной Пруссии. 2 октября, как

уже было сказано, он выступал в речью в Шпортпаласте и

провел в столице в общей сложности только шесть часов.

8 ноября он выступил с короткой речью перед «старыми

бойцами» партии, напомнив им о героическом прошлом и

неудавшемся путче, а 21 ноября фюрер присутствовал на по

хоронах генерала Эрнста Удета (Udet). Этот генерал, при

нимавший как летчик участие еще в Первой мировой войне,

был обвинен своим начальником Герингом во всех неудачах

люфтваффе на Восточном фронте и в результате покончил

жизнь самоубийством.

Как обычно, Гитлер выступил 8 ноября 1941 года с боль

шой речью. Положение на Восточном фронте было непро

стым, обещания закончить военную кампанию летом остались

обещаниями. Гитлер еще раз подчеркнул, что война Германии

против Советского Союза - это война всей Европы, это война

не на жизнь, а на смерть, война против «монгольского госу-
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дарства с новым Чингисханом во главе». Фюрер также отме

тил, что его «совершенно не интересует судьба Ленинграда»,

а его интересуеттолько «разрушениеиндустриальногоцентра

Ленинграда».Признав провал блицкрига,фюрер тем не менее

заметил, что, сколько бы ни продолжалась война на востоке,

победу одержит «последний немецкий батальон». Тонкие на

блюдатели тогда сразу отметили, что Гитлер, имея на Восточ

ном фронте миллионнуюармию, говорит о последнем немец

ком батальоне. Это заявлениемногих тогда насторожило,если

не сказать испугало.

27 ноября 1941 года генерал-квартирмейстер Вагнер в став

ке фюрера выступил с ситуационным докладом. После этого

Гальдер записал в своем дневнике: «Наши материальные и

людские ресурсы на исходе». Один из ближайших военных со

ветников фюрера, генерал-полковник Йодль, позднее подтвер

дит, что к концу ноября 1941 года Гитлер пришел к выводу, что

Германия уже не сможет одержать победу в войне против Со

ветской России. Именно в этот момент фюрер сделал несколь

ко совершенно убийственных замечаний о немцах. В частно

сти, он сказал, что если Германия потерпит поражение, то он

не будет проливать слезы по поводу немцев.

Начало и быстрый конец «неэалежной»

Украины (17 ноября 1941 roAa)

Назначение Розенберга на пост восточного министра дол

гое время руководство Третьего рейха пыталось держать в

тайне, и только 17 ноября 1941 года об этом было объявлено

официально. В циркулярном письме по случаю публикации

этого сообщения, подготовленного в недрах министерства

пропаганды Геббельса, говорилось, что в статьях и коммента-
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риях на эту тему надо использовать,говоря об оккупирован

ных территорияхна востоке, термин «Остланд», не указывая

точно границ.

На следующийдень после этого объявленияв здании Вос

точного министерствабыла организованапресс-конференция.

Розенберг пригласил журналистов, которым, однако, было

строго запрещеноделать какие бы то ни было записи. «Любые

детали, связанные с востоком, - отметил Розенберг, - пока

еще нельзя обсуждать в печати». Руководство Третьего рейха

в этот момент предпринимало немалые усилия для того, чтобы

скрыть захватнический характер военных действий против Со

ветской России.

В выступлении Розенберга были упомянуты и гунны, и

готы. «Последствия 375 года теперь уничтожены», - восклик

нул главный идеолог, намекая на поражение в IV веке. Розенберг

попросил своих соотечественников (то есть немцев. - С. д.)

из США, Голландии и Скандинавии переселяться на Украину,

которая уже в ближайшем будущем станет житницей Европы.

С такими продовольственными и географическими резервами,

подчеркнул «главный идеолог» рейха, Германия будет неуязви

ма в военном отношении в случае любой блокады.

Разумеется, Розенберг призвал немцев сосредоточить свои

усилия и на решении еврейской проблемы на оккупированных

на востоке территориях. «На востоке проживает еще около ше

сти миллионов евреев, и этот вопрос должен быть решен по

средством биологического истребления всего еврейства в Ев

ропе».

Вообще Розенберг пытался органически выкроить из Со

ветского Союза новые национально-этнические государства

и использовать их затем в борьбе против Москвы. Такого же

мнения, кстати, придерживался и шеф военной контрраз

ведки Канарис. На Украине некоторые националистически
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настроенныегруппы населения встречали немцев как своих

«освободителей».Но это было, конечно же, наивноезаблуж

дение.

На Украинедаже попыталисьпровозгласить«независимое»

государство,хотя в условияхвойныговоритьо «незалежности»

можно было только с очень БОЛЬШИl\1Инатяжками.И тем не ме

нее было провозглашено «украинское государство», и главой

правительствастал Ярослав Стецко. Однако уже 2 июля (!!!)
все лидеры «независимого»украинскогогосударствабыли аре

стованы членами спецподразделенийСС. Один из близких со

трудниковКанарисазаписал тогда в свой дневник: «Украинцы

были просто поражены тем, что их борьба за свободу должна

была быть закончена,едва только успев начаться».

«Я надеюсь, - писал Гитлер своему другу дуче непосред

ственно перед нападением на Советский Союз, - что для нас

будет возможным использовать Украину в долгосрочной пер

спективе в качестве нашей общей продовольственной основы,

и мы будет получать оттуда те ресурсы, которые нам, возмож

но, понадобятся в будущем».

В конце июня 1942 года Розенберг отправился на Украи

ну и посетил во время этой поездки Ровно, Киев и Днепропет

ровск.

Осенью 1941 года на Украине в качестве советника во

военно-экономическим вопросам работал специалист по де

мографической политике Петер Хайнц Серафим (Seraphim).
Он был активным сторонником быстрого и «окончательного»

решения еврейского вопроса на оккупированных территориях

Украины. Он также настоятельно рекомендовал соответствую

щим ведомствам (в первую очередь администрации по четы

рехлетнему плану и руководству вермахта и СС) избавиться

от лишних едоков. В соответствии с его рекомендациями, на

пример, население Киева не получало никакого продуктового
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довольствия. В других городах Украины значительное число

населения также должно было быть обречено на голодную

смерть. Значительное сокращение таким же образом предпо

лагалось произвести и среди сельского населения. Еще один

теоретик и практик умерщвлениялюдей на Украине и других

оккупированныхтерриторияхСоветскогоСоюза, Герберт Баке

(Backe), предстал после окончания войны перед Нюрнберг

ским трибуналом. Он не смог отрицать своего участия в ужас

ных преступлениях и, опасаясь выдачи советским властям, по

весился в своей тюремной камере.

В 1941 году в командировку на Украину был направлен

уполномоченный Бормана Альберт Гофман (Albert Hoffmann).
Он докладывал своему шефу, что нормальный человек не мо

жет прожить, получая предписанный местному населению

продовольственный паек. Так, местным жителям полагалось

два килограмма картофеля в неделю. Однако, как указывает

Гофман, запасы картофеля для местного населения Украины

закончились. Оставалось только 1500 граммов хлеба в неделю

на человека, или примерно 200 граммов в сутки.

Косвенным образом к реализации планов по уничтожению

миллионов российских граждан были причастны даже неко

торые сугубо гражданские организации в Германии. Так, на

пример, Германский рабочий фро!'т (DAF) должен был подго

товить к переселению на оккупированные территории уже на

начальной стадии около миллиона немецких семей в рамках

планов по «беспощадной» германизации захваченных земель.

При реализации этих планов немцы проводили различие

между «поселенческими районами», «поселенческими мар

ками» и «поселенческими укрепленными пунктами». «Посе

ленческие районы» подлежали полной германизации в первую

очередь. К поселенческим маркам (традиционная герман-
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ская административнаяединица) относился, например, Крым

(Gotengau) или Ленинград (Ingermanland), и они должны были

быть германизированы более медленными темпами в течение

нескольких десятилетий (ограничения были, конечно же, толь

ко с немецкой стороны, так как расчистку территории немцы

рассчитывали провести в предельно сжатые сроки). Главные

транспортные магистрали должны были находиться под защи

той «поселенческих укрепленных пунктов». Такие укреплен

ные пункты планировалось построить в Шепетовке, Берди

чеве, Кривом Роге и· Николаеве. В этих городах германизация

планировалась более медленными темпами. Однако все это

были лишь предварительные планы, и они могли меняться в

зависимости от обстоятельств. Что касается местного населе

ния, то его рабский труд и должен был обеспечить плавную

германизацию. По мере заселения этих мест немцами количе

ство местных жителей должно было сокращаться.

Разные темпы «безжалостной германизации» объяснялись

отнюдь не гуманными соображениями руководства нацистской

Германии. Просто его представители считали, что нельзя сразу

истреблять население определенной оккупированной террито

рии, не заселяя его немцами, так как незаселенные немцами,

но «освобожденные» от местного населения территории могли

оказаться под контролем других государств.

Рейхсфюрер и ост-министр одним из первых публично

заговорил о «биологическом истреблении» евреев. Сделал

он это не случайно. За несколько дней до этого он провел

рабочую встречу с Гиммлером, на которой основное внима

ние было уделено именно еврейскому вопросу. Помощники

Гиммлера, однако, не смогли точно определить, какой ме

тод истребления предпочитает Розенберг - индустриально

массовый или постепенный (то есть в результате создания

невыносимых условий).
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14 декабря 1941 года Гитлер вызвал Розенберга к себе для

продолжительной беседы. В результате было принято решение

о запрещении публичного обсуждения вопроса об истреблении

евреев. Положение в этот момент для Германии нельзя было

назвать простым, учитывая еще и тот факт, что фюрер 11 де

кабря объявил войну Соединенным Штатам. Розенберг как раз

собирался произнести 18 декабря в Шпортпаласте большую

речь о восточном вопросе. Однако по объективным причинам

она была отменена.

Кстати, Кох в ранге рейхскомиссара Украины подчинялея

непосредственно Гитлеру. Возможно, именно поэтому он со

вершенно открыто игнорировал все указания Розенберга и его

ведомства. Розенберг, оставаясь верным себе, нажимал на ка

бинетную работу и готовил бесчисленное количество меморан

думов и докладных записок. Так, он писал Коху о необходи

мости проявления со стороны немецких оккупационных войск

и гражданской администрации веротерпимости или о необхо

димости открыть школы. Кох откровенно игнорировал все эти

указания.

Несмотря на свою больную ногу, Розенберг в мае 1942 года

посетил сначала Гитлера в его «Вольфшанце», а затем напра

вился в Ригу. В одном из своих многочисленных выступлений в

этом регионе рейхсляйтер особенно подчеркнул, что немецкий

язык «является в Европе средством ассимиляции». Очевидно,

что речь его была направлена только к местным немцам, а не

к представителям коренных национальностей, которые на тот

момент питали еще многочисленные иллюзии относительно

планов нацистского руководства. Не насторожило местных жи

телей и то обстоятельство, что все национальные школы были

закрыты, а немецкие открыты.
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Рига была для немцев важным военным и административ

ным центром, который уже в 1941 году украшала улица Розен

бергринг. Латыши поначалу с восторгом приветствовали не

мецкие войска. Однако вскоре восторги угасли, и немцы стали

методично работать над планами по германизации и этого важ

ного для них региона.

Быстро улетучились и наивные представления о безупреч

ном немецком управлении и администрировании. Монополиза

ция во всех областях экономической жизни превосходила даже

советские образцы. Хорошо известен случай, когда централь

ное торговое общество Ост заставило местных производителей

поставить в свое распоряжение почти весь выращенный карто

фель. Затем по каким-то причинам транспорта у этой компании

оказалось недостаточно, и 70 процентов картофеля было про

сто заморожено.

29 и 30 сентября 1941 года в местечке Бабий Яр под Кие

вом были убиты 33 771 человек. Преимущественно это были

евреи, проживавшие в Киеве. Перед оврагом немцы устроили

своеобразный коридор, по которому группами по 40-50 че

ловек обреченныхна смерть гнали к оврагу. Перед этим у них

отобрали все сумки и ценные вещи. Немцы были построены

в шеренги, в руках у них были палки и резиновые дубинки.

Обреченных советских граждан били немилосерднои гнали

к концу «коридора».Там стояли полицейские,которые разде

вали людей догола. Снимали все, включая белье. Многие не

смогли дойти до конца «коридора», и были забиты палками

насмерть. У матерей отбирали детей и бросали их в яму. Вы

живших заставляли спускаться в яму и ложиться там на тру

пы. Только после этого их расстреливали.Сделано это было

для того, чтобы оставшиеся в живых умирали под тяжестью

других тел.
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При этом, как подчеркиваютдаже немецкие авторы, при

нимавшие участие в расстреле солдаты и офицеры жалели

только самих себя. «Наши люди, - вспоминает один из участ

ников расстрела Пауль Блобель (Blobel), - в большей степени

были на взводе в плане нервов, чем те, кого надо было рас

стреливать». «Смерть, которую мы для них подготовили, 
свидетельствует сотрудник венской полиции Вальтер Маттнер

(Mattner), - была короткой и красивой». Так он описывает в

письме домой массовые расстрелы в белорусском Могилеве.

«Грудных детей бросали в яму со всего размаха, и мы палили

по ним и убивали их еще в воздухе до того, как они падали в

яму или в воду».

Конечно, большую часть всех этих совершенно немысли

мых с точки зрения нормального человека массовых расстре

лов выполняли так называемые карательные отряды СС (SS
Exekutionstrupp). Однако СС постоянно координировало свои

действия с вермахтом, и его солдаты чаще всего либо сами

принимали участие в такого рода преступлениях, либо обе

спечивали охрану и стояли в оцеплении. Участие вермахта в

этих массовых расстрелах не надо даже каким-то образом до

казывать, поскольку на этот счет существует достаточное коли

чество неопровержимых свидетельств. И тем не менее очень

многие, в том числе и влиятельные политики в современной

Германии, пытаются отрицать и говорят даже о какой-то «че

сти» солдат вермахта, участвовавших в военных действиях на

Восточном фронте.

Руководством вермахта было выпущено много приказов,

которые по сути своей являлись преступными. Так 28 апреля

1941 года был выпущен приказ главнокомандующего сухопут

ными войсками вермахта фон Браухича, в котором открыто го

ворилось О проведении карательными отрядами специальных

мероприятий на оккупированной территории противника. Все
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это свидетельствуето том, что руководство вермахта еще до

начала военной операции против Советского Союза хорошо

знало о том, какие именно задачи возложены на карательные

отряды СС и на ведомствоГиммлерав целом.

Генералы вермахта просили только, чтобы массовые эк

зекуции проводились за пределами расположения армейских

подразделений. Но это была только просьба, и совершенно

очевидно, что принципиальногозначения она не имела. Рас

стрелы были массовыми,и поэтому могли проводитьсятолько

при определеннойподготовкена местности.

Генерал-полковникГальдеруже летом 1941 года издал свой

приказ, в котором он обязал все подразделения вермахта оказы

вать любую помощь в проведении специальных мероприятий

карательными отрядами СС.

В aBrycтe генерал-фельдмаршал Вальтер фон Райхенау

(Reichenau) бьm вынужден издать свой собственный приказ, в ко

тором он запрещал солдатам вермахта принимать участие в не

посредственном проведении массовых расстрелов, если об этом

не бьmо специальной просьбы со стороны руководства СС. Эгим

приказом бьmо также запрещено простым солдатам присутство

вать при проведении массовых казней и делать фотографии.

Интересно, что в своем приказе он говорит о проведении

карательных акций против «преступных большевистских, по

большей части еврейских элементов». Тем самым круг потен

циальных жертв подобного рода расправ толковался расшири

тельно, и любое гражданское лицо или простой солдат могли

стать и становились жертвами подобных мероприятий. Нельзя

не отметить, что при всем патологическом отношении большей

части немцев к «порядку» и бюрократии, списки расстрелян

ных не составлялись.

Участие армейских подразделений в массовых экзекуциях

планировалось с самого начала. Ни у Полиции безопасности
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(ПБ), ни у Службы безопасности (СД) не было на оккупиро

ванных территориях материальных ресурсов, необходимых

для проведения столь масштабныхакций по истреблениюна

селения СоветскогоСоюза на оккупированныхтерриториях.

Заместитель Гиммлера Гейдрих ни разу не присутствовал

при проведениимассовыхрасстреловна оккупированныхтер

риториях. Один раз ему продемонстрировалипленку, на кото

рой был запечатлен один из эпизодов работы карательныхот

рядов в Советском Союзе. Просмотрев пленку, он в сильном

возбуждениивскочил с места и потребовал,чтобы были найде

ны другие методы массовыхуничтожений людей. После этого

начались экспериментыпо использованиюдля этих целей ди

намита и монооксидауглерода.

ШтурмбаннфюрерСС Фридрих Прадель (Pradel) в своих

показаниях отметил, что многие члены карательных отрядов

переживали нервные срывы, обусловленные характером вы

полняемых ими работ. В том числе и поэтому велись поиски

«более гуманных способов умерщвления».

в это время были созданы и передвижные газовые камеры,

где в качестве средства умерщвления использовался выхлоп

автомобиля. Эксперименты по поиску наиболее эффективных

методов умерщвления людей проводились в концентрацион

ном лагере Заксенхаузен в ноябре 1941 года. Немецкий химик

Теодор Лайдиг (Leidig) в 1959 году признал, что такого рода

эксперименты проводились на русских узниках этого концен

трационного лагеря. Даже из канцелярии Гитлера по телефону

были даны практические рекомендации по поводу оснащения

передвижных газовых камер. В сентябре 1941 года немцы при

ступили к активному строительству стационарных газовых

камер, первая из которых была сдана в эксплуатацию в кон

центрационном лагере для физического уничтожения людей



250 с. Дрожжин
------------

«Аушвитц». Ее возможности были испробованы на русских

военнопленных. Кроме монооксида углерода, в камерах ис

пользовалсятакже и газ «Циклон Б».

Кстати, Гейдрих в это время, помимо координации работ

по массовому умерщвлению людей, пытался получить нор

мальный боевой опыт. Его в свое время с позором изгнали из

флота после одной весьма сомнительнойистории, и тогда он

выбрал авиацию. У него даже был собственныйистребитель

бомбардировщик «Мессершмитт-l09».На этом самолете он

сделал несколько боевых вылетов, однако больше прославил

ся своими неудачами. Тем не менее за свои «боевые вылеты»

на Восточном фронте получил Железный крест 1 класса. По

сле очередного вылета он совершил вынужденную посадку, и

красноармейцы едва не взяли его в плен. Летать ему после это

го запретили, и он рассказывал теперь другим пилотам о том,

какой замечательный «немецкий рай» они сделают теперь на

российских землях.

Немецкий историк Эберхард Йекель (Jaeckel) так говорит о

Гейдрихе: «Главным архитектором геноцида был не Гиммлер,

а Гейдрих. Он даже самого Гитлера подгонял». Наверное, пра

вильнее было бы сказать, что Гейдрих был своего рода прора

бом массового геноцида. Он непосредственноруководил этими

масштабными работами по расчистке территорий для заселе

ния их этническими немцами. Не случайно именно его Гитлер

выбрал в качестве своего преемника.

19 мая 1943 года Гитлер провел у себя совещание, на кото

рое он пригласил Розенберга и рейхскомиссара Украины Коха.

Вновь обсуждался вопрос о возможном изменении политики

на оккупированных восточных территориях. Но и на этот раз

было принято решение все оставить как есть. Таковым вновь
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было решение Гитлера, и было бы неверно считать, что вновь

взяла верх позициярейхскомиссараКоха. Скорее всего, фюрер

был не готов изменитьсвою собственнуюпозицию,так как это

противоречилобы его собственнымважнейшиммировоззрен

ческим установкам.

Что касается Коха, прославившегосясвоим презрительным

отношением к украинцам, то этот рейхскомиссар, как это ни

покажетсястранным,относилсяк России с определеннойсим

патией. В начале своей политическойкарьеры этот скромный

железнодорожный чиновник даже придерживался коммуни

стическихвзглядов. Во время войны против СоветскогоСоюза

в Берлинепро него рассказывалимного анекдотов.Так, напри

мер, в столице Третьего рейха часто говорили о том, что Ста

лин в Кремле, при очередном вручении орденов, всегда один

откладывалв сторону,говоря при этом, что это для ЭрикаКоха,

который в данное время находится в служебнойкомандировке

в Ровно. Тем не менее можно сказать, что Кох стал своего рода

символическойфигуройдаже для немцев, а символизировалон

прежде всего жестокостьи тупость.

Таинственнаясмертьстроителяавтобанов

ФрицаТодта

Одно довольно загадочное событие, оказавшее серьезное

влияние на всю восточнуювоеннуюкампаниюГермании,про

изошло 8 февраля 1942 года. В этот день при очень странных

обстоятельствах погиб рейхсминистр вооружений и боепри

пасов Третьего рейха Фриц Тодт (Fritz Todt). Тодт возвращал

ся в Берлин после встречи с Гитлером, которая состоялась в

«Вольфшанце» в Восточной Пруссии. С именем Тодта многое

связано в истории Германии. Он руководил строительством ав

тобанов, что до сих пор считается большим достижение:м: на-
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цистскогорежима. Этого человекас профилемримскогопатри

ция очень высоко ценил Гитлер. Тодт не занимался политикой

и был в первую очередь менеджером очень высокого уровня.

Его скромный загородныйдом находился недалеко от альпий

ской резиденцииГитлерав Берхтесгадене,однако он там прак

тически не появлялся,если только его не вызывал сам фюрер.

После провала«блицкрига»против СоветскойРоссии Тодт

лично отправилсяна Восточныйфронт с инспекционнымице

лями и для сбораматериаладля анализа.Результатыего наблю

дений были однозначными- Германия и в военном, и военно

техническом отношении не сможет победить Советский Союз.

Это был страшный вывод для всего немецкого руководства, и

в первую очередь для самого Гитлера. А авторитет Тодта был

столь велик, что к его мнению относительно военной кампании

на востоке прислушались бы многие. Вместе с тем завоевание

пространства на востоке и его зверская германизация и была

для Гитлера главной целью его жизни. По степени важности

эта задача была для него выше планов «окончательного реше

ния» еврейского вопроса.

Тодт, И надо отдать должное точности его оценок, несколь

ко раз обращался к Гитлеру с предложением закончить войну

против Советского Союза политическими средствами. Самая

жесткая полемика по этому поводу произошла в Берлине в

Новой имперской канцелярии 29 ноября 1941 года. На встре

че присутствовал также генерал-фельдмаршал фон Браухич.

Тодт настаивал на необходимости окончить войну на востоке

политическими средствами. На это Гитлер в достаточно рез

кой форме возразил, заявив, что он не видит, «каким образом

можно закончить эту войну политическими средствами». Фю

рер добавил, что победа - это не только результат применения

оружия, но и воли. Но такого рода аргументы не действовали
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на Тодта. Он происходил из очень обеспеченной семьи и мог

себе позволить не думать о своей карьере. Но он не понимал,

что любое политическое решение войны против Советского

Союза было бы смертельнымударом по нацистскомурежиму,

и в первую очередь по самому фюреру.

Фюрер вместо поисков политическогорешенияприказыва

ет ужесточить и радикализироватьвоенные действия на Вос

точном фронте. Более того, через две недели, как уже было ска

зано, фюрер объявляет войну Соединенным Штатам. Такого

рода решения имеют, судя по всему, больше психологическое

объяснение. Гитлер не мог не понимать, что не верить Тодту

нельзя - это был человек, который лучше, чем кто-либо дру

гой, знал об истинном положении дел на Восточном фронте.

И, заметим, Гитлер не оспаривал этих выводов. Он совершен

но в своем стиле обратился не к реалиям сего мира, а к не

которому идеальному миру, населенному вымышленными и

мифологическими персонажами. Но главное состоит в том, что

Гитлер уже сам знал, что война против Советского Союза не

может быть выиграна. Он «знал», но смириться с этим по цело

му ряду причин он не мог, и в глубине души рассчитывал на то,

что Провидение будет в очередной раз к нему благосклонно и

войну против Советского Союза он каким-то образом сможет

выиграть.

Тем более ему трудно было согласиться с Тодтом, и это

ставило под угрозу само физическое существование строителя

автобанов. Далее события развивались стремительно. 7 февра

ля 1942 года Тодт был вновь вызван в штаб-квартиру фюрера.

Вид у министра был подавленный. На это обратил внимание

любимчик фюрера Альберт Шпеер, почему-то также задержав

шийся в «Вольфшанце», чего он раньше никогда не делал. Раз

говор с Гитлером был для Тодта на этот раз, судя по всему, еще
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более тяжелым. После окончания аудиенции у «шефа» Тодт

предложил Шпееру вместе полететь утром в Берлин. Однако

Шпеер почему-тоотказался.

Поздно вечером Гитлер вызвал к себе Шпеера. Тот инфор

мировал фюрера в том числе и о своем посещении оккупиро

ванныхвосточныхтерриторий.ОднакоГитлерав тот день явно

не интересоваливпечатлениясвоеголюбимцао Днепропетров

ске. Беседа закончилась в три часа утра, и после беседы, не

заходя в свой номер, Шпеер сообщил адъютантуо том, что он

не полетит утром вместе с министром вооружений. Поспать,

однако,Шпеерутолком не удалось- рано утром он был разбу

жен телефонным звонком, и ему сообщили, что самолет Тодта

разбился, а сам министр вооружений погиб. Совершенно ясно,

что никаких документов или свидетельских показаний на этот

счет никогда уже найти не удастся. Но невольно вспоминаешь

здесь заявление Шпеера о том, что он при определенных усло

виях готов был продать душу дьяволу.

Гитлер поручил имперскому министерству авиации вы

яснить обстоятельства крушения самолета. Однако комиссия

ни к каким выводам не пришла, не дала результатов также и

работа криминалистов из СС, которых в Растенбург направил

Гиммлер. В докладе министерской комиссии было сказано, что

«следов саботажа не было обнаружено» и «в проведении даль

нейших расследований нет необходимости».

Некоторые члены министерства авиации говорили о том,

что, вероятнее всего, либо пилот, либо сам Тодт по неосторож

ности нажали на рычаг самоуничтожения. Отрицать, что само

лет взорвался в воздухе, было невозможно - слишком много

свидетелей. Такого рода устройствами были снабжены все са-
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молеты, которыебыли задействованыв непосредственнойбли

зости от линии фронта. Выяснилосьтакже, что Тодт полетел в

Растенбургне на своем самолете,а на «Хейнкеле-lll», который
ему был предоставлен генералом-фельдмаршалом люфтваффе

Хуго Шперрле (Hugo Sрепlе). По прошествии несколько меся

цев выяснилось, что собственный самолет министра вооруже

ний не был оснащен устройством самоуничтожения.

Через несколько дней после этого Гитлер лично присут

ствовал на траурной церемонии по поводу гибели Тодта, кото

рая была устроена в Мозаичном зале Новой имперской канце

лярии. По словам очевидцев, фюрер с трудом сдерживал слезы.

Возможно, кого-то он и смог тогда убедить в своей непричаст

ности, но сомнения остались. В тот же день Гитлер пригласил к

себе Шпеера и Гиммлера на ужин. На протяжении всего вечера

фюрер ни разу не упомянул имени Тодта.

Бросается в глаза, что Гиммлер, ведомству которого вполне

могло быть поручено проведение подобной акции против опас

ного для режима министра, встречался с Гитлером 1 и 4 февра

ля, а затем уже и 8 февраля, то есть сразу после гибели Тодта.

Такого рода совпадения невольно наводят на размышления.

Определенные подозрения вызывает и тот факт, что Гиммлер

быстро согласился с ничего не значащими выводами комиссии,

которой было поручено провести расследование этого дела.

Обычно в такого рода случаях рейхсфюрер ее проявлял значи

тельно большую дотошность.

Было и еще одно странное обстоятельство. Перед своим по

следним вылетом в Восточную Пруссию Тодт положил боль

шую сумму наличных денег в своей бронированный сейф. Эти

деньги он приказал своим адъютантам передать его личной се

кретарше в том случае, «если с ним что-либо произойдет».
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Формально заинтересованной стороной оказался Шпеер.

Однако вопрос остается открытым, был ли сам Шпеер так уж

заинтересован в том, чтобы занять пост Тодта. Гитлер еще в

1939 году спросил Шпеера, не хотел бы он взять на себя часть

полномочий перегруженного работой министра вооружений.

Тогда фюрер не обнаружил у своего любимца активного жела

ния работать в этом министерстве.

Гитлер был предельно спокоен, когда адъютант сообщил

ему о гибели Тодта. Фюрер долгое время молчал, затем он бы

стро принял решение о назначении на освободившуюся долж

ность своего любимчика «профессора Шпеера». Гитлер сразу

же вызвал придворного архитектора к себе. «Господин Шпе

ер, - торжественно провозгласил фюрер. - Я назначаю вас

преемником доктора Тодта на всех постах, которые он зани

мал». И чтобы пресечь любые возражения, Гитлер тут же протя

нул ему руку для прощания. Гитлер также добавил, что Шпеер

может в любое время к нему обратиться, что было немыслимой

привилегиеЙ. Свежеиспеченный имперский министр попросил

фюрера подписать на этот счет соответствующий указ, что и

было сделано. Сам Шпеер позднее называл эту свою идею луч

шей из всего того, что ему удалось сделать. Таким образом, во

главе могущественного министерства вооружений и боепри

пасов Третьего рейха оказался архитектор по образованию,

совершенно не знакомый с вопросами военной промышлен

ности. Отметим также, что, став министром вооружений, быв

ший придворный архитектор уже во второй раз в своей карьере

«перешагнул через труп». Ко времени своего назначения на

должность министра Шпееру было только 38 лет. «Придвор

ный архитектор» вообще пользовался особым расположением

фюрера. «Он художник, - сказал как-то Гитлер о Шпеере, - и

его ум похож на мой. Он - созидающая личность, так же как
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и я, он умен, скромен и не упрямый, как некоторые военные

головы».

Интересно, что Геббельс посчитал большим достижением

вермахта тот факт, что немецкие вооруженные силы не были

разгромленызимой. «Войска, которые могут справиться с та

кой зимой, - отметил Геббельс, - являются непобедимыми».

Конечно же, Геббельс в данном случае имел в виду только

вооруженные силы вермахта. Гитлер в очередном своем пуб

личном выступлении пообещал полностью уничтожить летом

1942 года вооруженные силы Советской России. Создается

впечатление, что он таким образом продолжал трагически за

кончившуюся полемику с Фрицем Тодтом.

Серьезный и знающий британский историк Ян Кершоу счи

тает, что Тодт был настроен пессимистично относительно во

енной кампании на востоке только потому, что он хорошо бьm

осведомлен о военном потенциале США. При этом Кершоу со

вершенно ничего не говорит о том, что главной причиной «пес

симизма» министра вооружений был провал блитц-крига против

Советского Союза. Очевидно, что в резком конфликте Гитлера и

Тодта речь шла о войне против Советского Союза и о необходи

мости поиска политического решения. Важно также учитывать

и то обстоятельство, что скептически настроенный и реалисти

чески мыслящий Тодт плохо вписывался в структуру управле

ния Третьего рейха, основанную на слепой вере в фюрера.

Пnан «&nау», иnи Летняя кампания 1942 roAa

Летнее наступлениевермахтаначалось8 мая 1942 года. Со

гласно разработанной фюрером директиве, принятой 5 апреля,

одна из главных ролей отводилась 11-й армии под командова-
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нием генерал-фельдмаршалаЭриха фон Манштейна. Главной

целью для Гитлера теперь стали Керчь и Севастополь. Задача

состояла в том, чтобы захватить нефтеносныерайоны, занять

Кавказ, открыв таким образом немцам дорогу в направлении

Персидекого залива. Гитлер и на этот раз был непоколебимо

уверен в том, что реализация намеченных планов приведет к

полномупоражениюКраснойАрмии. Неизвестноточно, по ка

кой причине,но эта летняявоеннаякампанияполучилакодовое

обозначение «Голубой». По мнению фюрера, главное теперь

было не завоевание «жизненного пространства», а «нефть».

«Если мы не получим нефть в Майкопе и Грозном, - подчер

кнул Гитлер, - то нам нужно будет тогда закончить войну».

Гальдер поддержал предложенный фюрером план страте

гического наступления. Разведывательные данные, которыми

ПОЛЬЗОЕалось руководство вермахта, продолжали оставаться

недостаточными и неточными, и многие немецкие генералы

были уверены в экономической слабости Советской России.

Однако и потери вермахта на этот момент были уже весь

ма существенными. Нападение на Советский Союз начали

3,2 миллиона солдат и офицеров Германии, а к лету 1942 года

потери уже превысили один миллион человек. В начале мар

та 1942 года только 5 % от общего числа немецких дивизий

находились в боеготовом состоянии. Потери личного состава

к этому времени были компенсированы только на 50 %. Сре

ди новобранцев большинство составляли молодые 20-летние

парни. Их призыв на военную службу существенным образом

ослабил экономический потенциал Германии. Не случайно ав

тор идеи «тотальной войны» Геббельс будет стараться рекрути

ровать около миллиона новых солдат. Общие потери в технике

были компенсированы только на 1О %.
К 19 мая 1942 года керченская операция вермахта была уже

практически завершена. Определенных успехов немцы доби-
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лись в это время и в районеХарькова.Выступая25 мая в Новой

рейхсканцелярии в Берлине перед рейхсляйтерами и гауляйте

рами, Гитлер еще раз подчеркнул, что в войне против Совет

ского Союза не может быть никаких компромиссов и что для

Германии может быть «либо триумф, либо поражение». В оче

редной раз фюрер обещал покончить с Советской Россией к

концу лета 1942 года.

Гитлер также призвал к тому, чтобы решить на востоке «эт

нический вопрос». Это означало не только завоевание терри

тории на востоке, но и ее планомерная и «безжалостная» гер

манизация. Фюрер предложил также впоследствии построить

на Урале фортификационные сооружения наподобие тех, что

строили римляне. И именно эта крепостная стена будет, по его

мнению, отделять Европу от Азии. Эта территория должна была

быть заселена крестьянами-солдатами, а их общее количество

должно в обозримом будущем составить 250 миллионов. Про

литая немецкая кровь в России будет служить для будущих

поколений Германии оправданием захвата этих территорий.

«Здесь мы найдем чернозем и металл - основу нашего благо

состояния в будущем». После окончания военных действий на

Восточном фронте Гитлер планировал перейти к «пиратским

нападениям» на англосаксов и их военный и торговый флот.

Гитлер пытался убедить своих слушателей в том, что зада

ча сохранения германского этнического характера завоеванных

территорий не будет слишком сложной. «В этом, собственно, и

состоит истинный смысл этой войны», - подчеркнул фюрер.

Следует сказать, что многие детали «генерального плана

Ост» имели гриф «секретно». Однако над разработкой этого

плана работало большое количество специалистов из различ

ных научно-исследовательских институтов. Так что в общем и

целом многие понимали, о чем идет речь и каковы истинные

цели войны на востоке. Многие немецкие обыватели знали о
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возможностипереселенияна оккупированныетерриторииСо

ветского Союза и рассчитывалиполучить крупные поместья в

черноземнойзоне.

Через неделюГитлервновь приехалв Берлин. 30 мая он вы

ступил в Шпортпаласте перед 1О тысячами молодых офицеров

вермахта. Керчь и Харьков, заявил он, это только прелюдия к

тому, что будет сделано Германией на Восточном фронте этим

летом. Германия может и должна победить. Но если победит

наш враг, то «наш немецкий народ будет истреблен. Азиатское

варварство укоренится в Европе. Немецкие женщины стали бы

в таком случае легкой добычей для этих зверей. Наша интел

лигенция была бы истреблена». Ну а в случае победы в войне

против Советского Союза Гитлер обещал своим молодым офи

церам кисельные берега и молочные реки. Победа Германии,

подчеркнул он, будет означать не только завоевание жизненно

го пространства, но наши будущие поколения получат вместе с

этими землями зерно, железную руду, уголь, нефть, лен, рези

ну, лес - и все в избытке.

Нельзя не отметить того, что уже весной 1942 года Гитлер

стал прибегать к таким радикальным мерам, как запугивание

угрозой русской победы и последующей оккупации Германии.

Интересно, что именно в таком ключе и вела сама Германия

войну на уничтожение против Советской России. Конечно,

можно сказать, что это всего-навсего «психологическая про

екция». Однако, скорее всего, Гитлер попытался прибегнуть

к попытке взбодрить офицеров посредством страха. Позднее

этот прием будет широко использоваться в Третьем рейхе, осо

бенно изощренно им будет пользоваться министр пропаганды

Геббельс.

На очередной встрече Гитлера с Геббельсом одной из цен

тральных тем обсуждения стал, как это бывало достаточно ча

сто, «еврейский вопрос». Геббельс отметил в своем дневнике,
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что фюрер не хочет, чтобы все евреи были эвакуированыв Си

бирь. «Там, - подчеркнул Гитлер, - в самых суровых усло

виях они вновь станут живучим элементом». Поэтому фюрер

предпочел бы, чтобы евреи были бы переселены в экватори

альную Африку. Там климат не даст евреям возможность стать

сильными и быть способными к сопротивлению. «В любом

случае, записывает в свой дневник Геббельс, - цель фюрера

состоит в том, чтобы совершенно избавить Западную Европу

от евреев. Здесь у них больше не будет дома». Но не следует

верить, что Гитлер говорил о переселении, имея в виду гео

графическое перемещение людей. Он, конечно же, говорил о

метафизическое перемещении евреев, а вместе с ними и рус

ских и других народов России, так сказать, в мир иной. Но по

тактическим соображениям руководству Третьего рейха даже в

разговорах между собой приходилось прибегать к такого рода

завуалированной лексике.

В конце июня 1942 года, как уже было отмечено, Розенберг

отправился на Украину и посетил во время этой поездки Ровно,

Киев и Днепропетровск. А фюрер в июне 1942 года посетил

штаб-квартиру группы армий «Центр» в Полтаве и имел там

длительный разговор с генералом-фельдмаршалом фон Боком.

В ходе этого совещания было принято решение на короткое вре

мя отложить начало операции «Блау» для того, чтобы вермахт

мог бы в максимальной форме воспользоваться плодами уже

одержанных в этом году побед. Вернувшись в «Вольфшанце»,

Гитлер во время завтрака заметил, что на него в Полтаве огром

ное впечатление произвело количество голубоглазых женщин,

и все увиденное заставило фюрера «несколько изменить» свои

взгляды по поводу расовой теории. Однако ни к каким практи

ческим последствиям это наблюдение Гитлера не привело.

4 июня Гитлер довольно неожиданно направился в Фин

ляндию. Официально цель визита состояла в том, чтобы лично
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поздравитьмаршалафон Маннергеймас его 75-летием.Встре

ча фюрера с Маннергеймомсостоялась в специальномпоезде.

Финский маршал получил из рук Гитлера большой Золотой

крест германского ордена Орла. Как раз по дороге в Финлян

дию Гитлер получил сообщение о том, что в Праге был убит

один из его любимчиковГейдрих.

В конце концов операция «Блау» на Восточном фронте

началась 28 июня. За неделю до этого разбился немецкий са

молет, на борту которого находились все оперативные планы

главного летнего наступления. Все документы, по мнению

многих немецких историков, были показаны Сталину, которого

все они не убедили, и он считал, что все это было специально

подстроено для того, чтобы ввести в заблуждение советское

руководство.

Из-за отсутствия существенного прогресса на Восточном

фронте, особенно на его южном рубеже, отношения фюрера с

руководством вермахта продолжали оставаться чрезвычайно

напряженными. В конце августа Гальдер попросил разрешения

у Гитлера провести отступление 9-й армии, располагавшейся в

районе Ржева и испытывавшей определенные трудности. Гит

лер был просто взбешен. «Вы все время приходите ко мне с

одним и тем же предложением, - кричал он в бешенстве. 
Я требую от руководства такой же твердости, как от солдат на

передовой». Гальдер попробовал было возразить фюреру, но

это лишь усилило его гнев. «Что вы можете, вы, просидевший

в таком же кресле во время Первой мировой войны, сказать

мне о солдатах, господин Гальдер - у вас даже нет нашивки

о ранении». Все присутствовавшие на этом оперативном сове

щании были теперь увереныI, что дни начальника Генерального

штаба сочтены.

Но Гитлер не мог успокоиться, и 5 сентября он посылает

начальника оперативного штаба вермахта Йодля с инспекци-
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онной поездкой в расположениегруппы армий «А» вСталино,

на берегу Азовского моря. Доклад Йодля произвел еще более

удручающеевпечатлениена Гитлера. Йодль честно признался,

что никакоенаступлениев ближайшеевремя на юге Советской

России просто невозможно. Фюрер считал, что его наиболее

приближенныйсоветник о чем-то там договорился с Листом,

игнорируяпри этом его, Гитлера, прямые указания. После это

го разговора с Йодлем, проходившего на повышенных тонах,

Гитлер признался своему адъютанту Шмундту, что он сейчас

хотел бы снять свой военный мундир и растоптатьего ногами.

После разговорас Йодлем он решил наказать всех офицеров в

ставке и перестал с ними здороваться.

Но фюрер этим не ограничился. На следующий день

(10 сентября) он отправил в отставку генерала-фельдмаршала

Листа и сам взял на себя командование группой армий «А». Те

перь Гитлер стал главнокомандующим сухопутными войсками

и одновременно группой армий «А». 24 сентября руки у фю

рера дошли и до Гальдера, которого Гитлер уволил своим при

казом, назначив неожиданно для многих на его место генерала

Курта ЦеЙтцлера.

Кстати, именно Цейтцлеру вместе с Рейнхардом Геленом

(Gehlen), возглавлявшим в Генеральном штабе сухопутных

войск разведывательный отдел «Иностранных армий Вос

тока», было поручено в начале 1943 года заняться изучением

вопроса о создании русского корпуса под руководством ге

нерала Власова. Однако в успех этого предприятия мало кто

верил, а сам фюрер был настроен против участия русских

в борьбе против «иудо-большевиков». К тому же Власов в

своих беседах часто цитировал известное высказывание

Шиллера о том, что Россию могут победить только рус.ские,

что противоречило строгим расовым установкам Третьего

рейха. Более гибкий подход в национальном вопросе на ок-
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купированныхтерриторияхСоветскогоСоюза поддерживал

и Розенберг, выступавший из тактических соображений за

предоставлениерусским некой не совсем ясной независимо

сти или автономии и возвращенииправа частной собствен

ности. Однако, как уже было отмечено, такого рода пред

ложения не могли быть поддержаны высшим руководством

нацистскойГермании.

На фоне этих переговоровв нацистской Германии продол

жалось целенаправленноеи массовое уничтожениесоветских

военнопленных,которых чаще всего просто морили голодом,

а иногда в назиданиепоказывалиих простым и сытым немец

ким бюргерам в качестве примера того, до чего могут опу

ститьсяэти «недочеловеки».Кстати, это слово «недочеловеки»

(Untennenschen) пришлось в числе первых выучить и генералу

Власову.

В конце 1942 года у Розенберга появился, пожалуй, самый

могущественный соперник - «придворный» архитектор и

управленец без страха и упрека Альберт Шпеер. В обход Розен

берга Шпеер, к которому Гитлер относился с особой теплотой,

утвердил свой план в отношении оккупированных восточных

территорий. Возмущению Розенберга, когда он об этом узнал, не

было предела, и он даже написал по этому поводу в адрес фюре

ра, как обычно, служебную записку. Однако многим, возможно

и самому главному идеологу, бьmо понятно, что с всесильным и

эффективным Шпеером соревноваться он не сможет.

Все произошло именно так, как и должно было произойти.

Гитлер 8 июня 1942 года утвердил план Шпеера относительно

строительства и использования техники в восточных террито

риях, не сделав в нем ни единого замечания.

Полномочия министра вооружений Шпеера на оккупиро

ванных восточных территориях, утвержденные Гитлером, по

ражали воображение - он отвечал за оборонное строитель-
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ство, гражданское строительство, энергетику, строительство

дорог, морские и речные пути, порты и водное хозяйство. Все

эти работы, как подчеркивалось в указе Гитлера, должны были

проводиться через министерство Шпеера. По мысли фюрера,

ничто не могло помешать его любимцу проявлять свою чудо

вищную, почти нечеловеческую эффективность. Ему позволи

ли забрать к себе в министерство всех тех сотрудников, которых

он был вынужден отпустить в министерство Розенберга. Само

му Розенбергу не оставалось ничего другого, как письменно

сообщить партайгеноссе Шпееру о своей готовности во всем

его поддерживать. Шпеер - надо отдать ему должное - уже

давно стал задумываться над возможностью эффективного ис

пользования оккупированных районов Советского Союза.

Собственно, поначалу ничего радикально нового Шпеер в

политику Германии на оккупированных территориях не при

внес. Наоборот, он подтвердил, что главная экономическая за

дача этого региона - это снабжение воюющей здесь армии, в

первую очередь обеспечение ее продовольствием.

Вплотную занимался восточным вопросом и Гиммлер. Им

лично и его ведомством был подготовлен план территориаль

ного деления оккупированных на востоке территорий, став

IIIИЙ составной частью так называемого генерального плана

Ост. Гиммлер предлагал разделить эти территории на три ад

министративные единицы (марки). Первый район должен был

быть образован вокруг Мемеля (Клайпеда), простирающийся

от Варшавы до Риги, затем Ингерманланд на месте Ленинграда

и Готенгау на юге Украины с включением Крыма.

В отношении русского населения на оккупированных тер

риториях также проводили политику, направленную на физи

ческое уничтожение. Этим объясняется и смерть в плену более

3 миллионов солдат Красной Армии. 28 февраля 1942 года Ро

зенберг написал письмо главнокомандующему вооруженными
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силами Вильгельму Кейтелю (Keitel), в котором он высказал

свое несогласие с такого рода действиями. В руководстве Тре

тьего рейха все это было воспринято как проявление мягко

телости кабинетного ученого. Однако возражения Розенберга

были скорее практического плана, нежели гуманитарного. Он

просто считал, что подобного рода политика сводит на нет все

усилия пропаганды, поскольку советские люди стали больше

бояться плена, чем смерти.

Руководитель Восточного министерства напомнил Кей

телю, что Германия ведет против Советской России также и

«мировоззренческую войну». Это означает, что пленные рус

ские солдаты должны убеждаться в превосходстве «национал

социалистического мировоззрения». Русские пленные солдаты,

по мнению Розенберга, должны почувствовать превосходство

Германии и рассказать об этом у себя на родине по возвраще

нии из плена. Интересно отметить, что Розенберга в этом от

ношении подцержал пехотный генерал Хенрици (Henrici). Этот
генерал особо отметил, что нескрываемое презрение, которое

немцы проявляют по отношению к русским, не способствует

достижению целей Третьего рейха и только создает дополни

тельные проблемы. Однако мнение этого генерала было гласом

вопиющего в Германии.

Один из руководящих сотрудников Восточного министер

ства, Отто Бройтигам (Braeutigam), также подчеркивал, что со

противление Красной Армии и партизан резко усилилось, как

только местное население разгадало истинные цели Германии.

Бройтигам отметил, что полным провалом окончилась попытка

настроить население Украины против России.

Розенберг во время встречи с Гитлером передал ему свою

очередную аналитическую записку, и фюрер обещал ознако

миться с ней в самое ближайшее время. После этого фюрер и

его эксперт по России вместе посмотрели в кинозале киножур-
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нал «Вохеншау» и затем поговорили немного о «загадочной

русскойдуше».

18 декабря 1942 года в Восточном министерстве, располагав

шемся в здании бывшего посольства СССР на Унтер ден Лин

ден, было созвано совещание, на котором обсуждалась полити

ка на оккупированных территориях. Участие в нем принимали,

помимо сотрудников министерства, и представители вермахта.

Присутствовал на нем также и граф фон Штауффенберг, кото

рый в 1944 году будет руководить покушением на Гитлера. По

предложению Розенберга на совещании было принято решение

коренным образом пересмотреть политику Германии на оккупи

рованных восточных территориях. Розенберг составил доклад

ную записку и сам отнес ее Гитлеру, который не проявил к ней

никакого интереса и скорее всего так ее и не прочитал. Известно

и замечание Гитлера после встречи с Розенбергом. «Изменение

политической линии, - продиктовал своему секретарю Гит

лер, - означает и замену ответственного реЙхсфюрера».

16 марта 1942 года Розенберг направил Гитлеру очередную

докладную записку, содержавшую его несогласие с теми вы

ражениями, которыми пользовался Кох и сотрудники его адми

нистрации на Украине. А говорили они, что украинцы - это

порабощенный народ, «их надо бить плетью и обращаться с

ними как с неграми». Еще немцы на Украине говорили о том,

что украинцы «глупы и надо поддерживать их в этом глупом

состоянии». Удивительно, что Розенберг находил в такого рода

словах повод для возмущения. Ведь в этом и состоял весь смысл

германской колониальной политики на востоке. «Россия - это

наша JIндия» - так любил говорить Гитлер, и в этом высказы

вании - вся суть германской политики на востоке. Все осталь

ное - это только слова и тактические приемы.
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Действительно,немцы были не готовы к тому, что против

Советской России придется воевать так долго. Отсюда и воз

никшие проблемы, которых, по мысли руководителейТретье

го рейха, вообще не должно было быть. И следует признать,

что Кох вел себя на Украине именно так, как это и следовало

из главных установок нацистского режима - ни больше, ни

меньше.

Розенберг приводил в пример Британию, которая как за

воеватель в Индии вела себя более хитро и более разумно. Но

Розенберг, возможно, не знал, что англичане не собирались за

селять Индию своими соотечественниками или другими братья

ми по крови. Они цинично говорили о том, что, к сожалению,

климатические условия Индии не подходят для проживания

белого человека. Поэтому они просто держали эту громадную

страну под контролем за счет очень немногочисленного воен

ного контингента и эксплуатировали богатейшие природные

ресурсы этой страны. Цели же нацистской Германии в отноше

нии Советской России были иные - немцы хотели завоевать

эти пространства «для германской крови и германского плуга».

А это совершенно иная задача.

Розенберг тем временем все не мог успокоиться. Его ведом

ство разработало очередной документ, в котором предлагалось

запретить использовать «наказания и плеть» для стимулирую

щего воздействия на население Украины и других оккупиро

ванных территорий. На Коха все это не произвело совершенно

никакого впечатления. Выступая в августе 1942 года, Кох, в

частности, заявил: «Не существует никакой свободной Украи

ны. Смысл нашей работы состоит в том, чтобы украинцы рабо

тали на Германию, и у нас нет цели осчастливить этот народ.

Украинцы должны поставлять то, чего у Германии не хватает.

Решение этой задачи должно проводиться, невзирая на связан

ные с этим потери».
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Кох, как мог, также защищалсяпри помощи писем и объяс

нительныхзаписок. 13 марта 1943 года он сообщал о том, что

его обвиняют в телесном наказании 20 украинцев. Кох утверж

дал, что он ничего не знает об этом наказании, но «если бы он

узнал, то он его, конечно же, одобрил», а тех, кто пожаловался,

он бы вообще приказал расстрелять.

РозенбергжаловалсяГитлеруна Коха, утверждая,что рейхс

комиссар больше времени проводит в Восточной Пруссии, а на

Украину приезжает только для того, чтобы поохотиться.

К этому моменту обострились отношения Розенберга с мо

гущественным ведомством Гиммлера. Сам Розенберг призна

вался, что Имперский комиссариат по укреплению немецкой

народности, руководимый шефом СС Гиммлером, начинает

выполнятьроль третьего восточного министерства. Напомним,

что вторым восточным министерством Розенберг справедливо

считал министерство вооружений Шпеера.

Однако между Восточным министерством и Гиммле

ром были и определенные формы сотрудничества. В Восточ

ное министерство был прикомандирован сотрудник аппарата

ее Готrлоб Бергер (Gottlob Berger). Ему удалось наладить

взаимодействие между Розенбергом и Гиммлером. В общем,

ничего удивительного в этом нет - главная цель у них была

одна. В результате активной работы, в первую очередь Берге

ра, уже в новом для него министерстве были созданы военные

формирования, полуqившие название «Ваффен-СС». Общая их

численность превышала 900 тысяч человек, и более половины

из них проживали за пределами Германии.

Бергер попытался даже с помощью своего бывшего шефа

Гиммлера избавиться от Коха, которого он считал одиозной

личностью и «алкоголиком в последней стадии»,
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в феврале 1944 года Розенберг вновь направился на подчи

ненные ему территории. Однако эта поездка, судя по всему, не

была согласована с Гитлером. В Риге Розенберг получил теле

грамму от фюрера с указанием немедленно вернуться в Берлин.

Официальная причина прекращения поездки состояла в том,

что Гитлер таким образом проявляет беспокойство по поводу

безопасности своего товарища по партии. В действительности

против поездки Розенберга активно выступали его основные

политические противники, в том числе и Риббентроп. В довер

шение всех неприятностей в это время бомба попала в здание

министерства на Унтер ден Линден. После прямого попадания

бомбы в течение года немцы не могли откопать бронированный

сейф Розенберга.

В августе 1944 года Розенберг хотел вновь посетить фор

мально подчиненную ему территорию «Остланд». Однако и на

сей раз Гитлер был категорически против. Надо признать, что

к этому времени значительно сократилась эта оккупированная

территория на востоке, которой должен был бы по идее управ

лять главный идеолог Третьего рейха.

Национал-социалистическая революция, как этого хотел и

Розенберг, должна была триумфально завершиться разгромом

большевизма и «беспощадной германизацией» почти всей ев

ропейской территории Советского Союза.

Хотя Розенберг сам презрительно относился к белорусам,

в этот район был назначен в должности имперского комисса

ра Вильгельм Кубе (Wilhelm КиЬе). Он проводил, в отличие от

Коха на Украине, более разумную политику в отношении мест

ного населения. Это стало, как считают некоторые немецкие

исследователи, беспокоить Сталина. Результатом этого беспо

койства, как полагают некоторые немецкие историки, стало то,

что Кубе был отравлен.
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Сталинrрад,или СмертьЭиrфрида

Гитлер связывал с операцией «Блау» большие надежды.

Он даже приказал оборудовать для него оперативный штаб в

районе Винницы, получивший название «Вервольф». (В этом

названии также намек на волка, хотя и в виде оборотня.) Не

смотря на перемену места, Гитлер пытался сохранить и на

Украинетрадиционныйдля себя распорядокдня и произносил

свои привычныеночные продолжительныеречи, в основном о

«светлом и чистом» в расовом отношении будущем немецкой

нации.

Но тревога не покидала ни Гитлера, ни руководство вер

махта. Так, 12 июля 1942 года Гальдер сообщил фюреру о том,

что, по его мнению, русские готовят контрнаступление в райо

не Сталинграда и последнее время не вступают в прямые бои с

немецкими частями. Тем не менее Гитлер продолжал считать,

что вермахту в Советской России ничего не угрожает, посколь

ку Красная Армия, по его мнению, полностью исчерпала свои

возможности. По-прежнему главными для фюрера продолжали

оставаться планы захвата нефтеносных территорий на юге Со

ветского Союза.

На фоне обостряющихся отношений фюрера с военными

Гитлер 23 июля издал «Директиву NQ 45». В соответствии с этой

директивой операция «Блау» получала теперь название «Бра

уншвейг». Фюрером была поставлена задача в течение трех не

дель захватить большую часть территорий на юге Советского

Союза. Гальдер в своей дневниковой записи от 23 июля про

должает жаловаться на то, что при принятии решений фюрер

постоянно занижает силы противника, и это само по себе чрез

вычайно опасно. Гальдер считал, что в реакции фюрера на си

туацию на Восточном фронте присутствуют явно выраженные

«патологические» элементы.
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к середине августа разделенная ранее группа армий «А»

захватила Майкоп, однако все нефтеперерабатывающиеуста

новки в этом городе были разрушены. Тем не менее все это

не особенно расстроило Гитлера, и он продолжал настаивать

на необходимостизахватаГрозного,Баку и других нефтедобы

вающихрегионов СоветскогоСоюза.

Летом 1942 года резко обострился конфликт Гитлера с Ген

штабом сухопутных сил. 28 июня Гитлеру была представле

на аналитическая записка, в которой подчеркнуто, что даже в

случае успеха летнего наступления не следует ожидать «кру

шения» Красной Армии. С другой стороны, в этом документе

было особо подчеркнуто, что вермахт настолько ослаблен, что

не следует ожидать в 1943 году еще одного крупного насту

пления на востоке. Все это означало, что нацистская Германия

в обозримом будущем не сможет выиграть войну против Со

ветского Союза.

Однако офицеры Генштаба вермахта не поддержали точку

зрения своих коллег из Генштаба сухопутных войск. После

отставки фон Браухича руководство вермахта не осмелива

лось спорить с фюрером. Гальдер даже пытался убедить сво

их подчиненных в том, что они должны быть горды тем, что

Гитлер теперь лично возглавил сухопутные силы германского

вермахта.

Летнее наступление немцев в 1942 году, как уже было от

мечено, получило название «Брауншвейг». В ходе реализации

планов военной кампании были достигнуты даже некоторые

результаты. К 8 июля немецкие части вышли к Дону. Советские

войска на этот раз не вступили на юге в открытое столкновение

с немцами и организованно отошли к Сталинграду. Гитлер был

взбешен тем, что и на этот раз не удалось нанести решающего

поражения Красной Армии, и стал искать виновного. Им ока

зался на этот раз генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, кото-
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рый и был снят со своего поста. Возможно, Гитлер припом

нил фон Боку еще и его провал операциипо захвату Москвы в

1941 году.

16 июля 1942 года он перенес свою ставку в Винницу, в

бункер «Вервольф». Гитлер упрямо пытался установить пол

ный контроль над Кавказом, пытаясь отрезать таким образом

Красную Армию от нефтяных скважин. В это же время он из

дает «Директиву N~ 44», в соответствии с которой главнокоман

дующему группы армий «Север» генерал-фельдмаршалу Геор

гу фон Кюхлеру было приказано не позднее сентября 1942 года

овладеть Ленинградом и продвинуться дальше на север, в

сторону Мурманска, для того, чтобы перерезать и это важное

транспортное направление. Фюреру казалось, что все эти за

дачи вполне выполнимы. Его настроение на какой-то момент

улучшилось после того, как он узнал о разгроме конвоя PQ17,
направлявшегося в Мурманск.

В отношении Сталинграда Гитлер планировал применить

ту же схему, которая были им разработана для Москвы и Ле

нинграда. «Фюрер приказал, что при вступлении в город все

мужское население должно быть уничтожено», - подчерки

валось в приказе Верховного командования вермахта (OKW).
Уничтожение всего мужского населения было запланировано в

том числе и потому, что «проникнутое духом коммунизма насе

ление города представляет большую опасность». Все женщи

ны Сталинграда должны были быть вывезены в Германию для

отбывания рабской трудовой повинности. Сам город должен

был, по плану фюрера, полностью стерт с лица земли.

Уже 20 августа 1942 года 6-я армия подошла к Сталинграду.

На следующий день немцы попытались перейти в наступле

ние, но все их попытки прорвать линию обороны окончились

провалом. Но были у вермахта и некоторые успехи, правда, в

другом месте - 21 августа им удалось водрузить свое знамя на
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вершине Эльбруса. Но это имело лишь символическоезначе

ние, тогда как положениена юге СоветскогоСоюзадля немцев

существеннымобразомухудшилось.

24 августа в штаб-квартире «Вервольф» Гитлер кричал на

Гальдера, обвиняя его в том, что он ничего не добился, а в Пер

вую мировую войну все время просидел в штабе, не получив

даже ранения (было выше). Поэтому он, Гальдер, не может

диктовать свои условия. Гитлер посылает своего ближайшего

советника Йодля для получения объективной картины того,

что происходит на Кавказе. Когда Йодль вернулся, он доложил

фюреру о том, что положение на самом деле критическое. Воз

можно, в какой-то мере Гитлер после этого стал более объек

тивно оценивать перспективы своей восточной кампании.Фю

рер, записывает в свой дневник адъютант Энгель, «не видит

больше в России никакого конца. Он сам говорит о том, как

велик его страх перед наступлением зимних холодов. Но он ни

где не хочет отступать».

В традиционной для себя манере Гитлер решил уволить

и Йодля, но затем передумал. Со своего поста был вынужден

уйти Гальдер (выше сказано, что его сняли), и 24 сентября

на его место был назначен Курт Цейтцлер, бывший до это

го начальником Генерального штаба оккупационных войск в

Париже. Его главная особенность состояла в том, что он был

фанатичным национал-социалистом, требовавшим от своих

подчиненных непоколебимо верить в фюрера и его руковод

ство.

Как раз в это время в Германии стали распространяться

слухи о том, что Гитлер болен как в физическом, так и в ум

ственном плане. Многие говорили о том, что у Гитлера случил

ся тяжелый нервный припадок, во время которого он от ярости

впился зубами в ковер, а теперь якобы постоянно находится

под наблюдением врачей.
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Ситуация в Сталинграде продолжала оставаться сложной

для Германии. Отсутствиепрогрессав реализациипланов лет

него наступлениятревожило все руководство Третьего рейха.

23 сентября 1942 года Геббельс отмечает, что в Лондоне уже

сравнивают ситуацию в Сталинграде с поражением Наполеона

под Березиной. Сталинград, подчеркивает министр пропаган

ДЫ, «это для нас вопрос жизни и смерти». В конце сентября

Гитлер выступил перед молодыми офицерами в берлинском

Шпортпаласте. Он еще раз заверил всех присутствовавших,

что Сталинград уже в ближайшее время будет взят. «Вы мо

жете быть уверены, - подчеркнул в своем выступлении Гит

лер, - мы пришли в этот город навсегда». «Взятие Сталингра

да, - отмечает Геббельс в своем дневнике, - для Гитлера это

уже свершившийся факт».

6 октября командующий 6-й армией фон Паулюс попросил

разрешения у Гитлера о временном прекращении наступления

в районе Сталинграда. На это фюрер ответил, что «полный за

хват» города является главной задачей для группы армий «Б».

Гитлер считал, что захват города был важен не только с опера

тивной, но в большей степени с психологической точки зрения.

По его мнению, это было необходимо для того, чтобы еще раз

продемонстрировать всему миру силу и мощь германской ар

мии. Фюрер также был убежден в том, что успешное заверше

ние сталинградской операции сделает союзников нацистской

Германии более сговорчивыми. По сути дела, это был приказ

Гитлера «стоять до конца», который в какой-то мере позволил

Германии избежать разгромного поражения под Москвой.

Но на этот раз приказ фюрера дал обратный результат. Уже

19 ноября Цейтцлер сообщил Гитлеру о начале контрнаступле

ния Красной Армии под Сталинградом. Позиции 4-й румынской

армии были опрокинуты, а 48-му танковому корпусу генерала

Фердинанда Хейма (Heim) не удалось прорваться на помощь
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румынскимтоварищампо оружию. Верный себе, Гитлер сразу

же сместил со своей должностиХейма. Более того, Гитлер из

дал приказ о применениисмертнойказни в отношениибывше

го командующеготанковым корпусом. Только вмешательство

личного адъютанта Гитлера по сухопутным войскам генерал

майора Рудольфа Шмундта спасло командующего танковым

корпусом от расстрела.

Цейтцлер не оставлял попытки убедить Гитлера дать ко

мандующемуб-й армией фон Паулюсу приказ о попытке вый

ти из окружения, так как положение становилось все более

критичным.Однако Гитлер был непреклонени вновь приказал

удерживать позиции под Сталинградом,несмотря на возмож

ность «временногоокружения».

22 ноября Красная Армия завершила операцию, в резуль

тате которой 220 тысяч немцев оказались в окружении. В это

время фюрер находился в своей альпийской резиденции в

Берхтесгадене. Он сразу же принимает решение вернуться в

«Вольфшанце». Поездка на поезде заняла более 20 часов, и

почти на каждой остановке Гитлер связывался с Цейтцлером

и просил доложить ему о ситуации в Сталинграде. В очеред

ной раз Цейтцлер предложил дать разрешение командующему

б-й рмией фон Паулюсу на то, чтобы попытаться отступить и

вырваться таким образом из кольца окружения. Но Гитлер был

непреклонен. Приказ оставался в силе - стоять до конца.

На следующий день Гитлер издал приказ о снабжении

б-й армии с воздуха, пока 4-я танковая армия под командовани

ем генерал-полковника Германа Гота (Hoth) не прорвет окруже

ние. 24 ноября в ставку Гитлера прибыл генерал-фельдмаршал

фон Манштейн, назначенный накануне командующим группы

армий «Дон», в которую входила и б-я армия. В конце ноября

1942 года фон Манштейну удалось захватить Севастополь, за

что он получил звание генерал-фельдмаршала. Но даже его
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присутствиеничего не могло изменить,и положение6-й армии

становилось все более критическим, чего Гитлер не замечал

или не хотел замечать.

Именно в это время стало очевидным, что фюрер не по

лучает полной информациио том, что происходитна фронтах.

Точнее,информациюон получает,но она фильтруетсяего окру

жением, и предпочтение отдается «позитивным сведениям».

С простыминемцами в этом отношениивообще не церемони

лись, и в Рождественскуюночь ведомство Геббельсаустроило

очередную мистификацию,организовавмнимую радиосвязьс

немецкимисолдатамипод Сталинградом.

«Если мы оставимСталинград,- не уставал говорить Гит

лер, - то это означает, что мы отказываемся от целей всей этой

военной кампании».

Даже самый близкий союзник фюрера Муссолини попы

тался в этот момент уговорить его закончить каким-то образом

восточную кампанию и сосредоточиться на военных действиях

против англосаксов в районе Средиземного моря. Геринг 1 де

кабря встретился с дуче, который еще раз попытался убедить

руководство нацистской Германии в бесперспективности про

должения военных действий на востоке. Муссолини предлагал

вариант «второго Брест-Литовска». Дуче направляет своего

зятя и министра иностранных дел Чиано в «Вольфшанце» для

обсуждения этого вопроса. Гитлер отреагировал на это предло

жение крайне раздраженно. «Победа большевизма, - поучи

тельно заметил на это Гитлер, - будет означать уничтожение

европейской культуры». Вообще-то проведение переговоров и

заключение перемирия или мирного договора, как предлагал

Чиано, вовсе на означало признание поражения нацистской

Германии. А Гитлер говорит о «победе коммунизма». Скорее

всего, это означает, что он сам к этому времени не верил в по

беду вермахта над Красной Армией.
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Нельзя сказать, что Гитлера не волновала судьба 6-й ар

мии и 250 тысяч солдат, среди которых были также итальянцы,

венгры и румыны. Скорее всего он просто считал, что правила

его игры таковы, что надо сражаться до последнего патрона,

до последнего солдата. То есть в его позиции в период Ста

линградской битвы преобладали идеологические и в опреде

ленной мере даже мистические соображения. Кроме этого, он

в очередной раз надеялся на то, что провидение отнесется к

нему и на этот раз благосклонно. Он уже привык к тому, что он

выходил из любой кризисной ситуации победителем и его по

зиции в конечном счете только усиливались. Именно поэтому

он передал свой последний приказ 6-й армии: «Капитулировать

нельзя, надо сражаться до последнего патрона».

На этом фоне Гитлер отказался от выступления по случаю

1О-летнего юбилея прихода национал-социалистов к власти,

которое было запланировано на 30 января 1943 года в берлин

ском Шпортпаласте. Он поручил Геббельсу зачитать текст его

речи. В этой речи также упоминалась и битва на Волге, но в

самых обтекаемых выражениях. «Мы верим в победу, так как у

нас есть фюрер, - кричал в микрофон Геббельс. - Вера сво

рачивает горы. Эта сворачивающая горы вера должна нас пере

полнять».

В тот же день Геринг выступил у себя в министерстве

военно-воздушных сил со своей речью, которая несколько раз

прерывалась из-за налетов на Берлин британской авиации.

Речь эта транслировалась по радио, и ее слышали также и

немецкие солдаты в окопах под Сталинградом. Геринг также

сделал прозрачный HaMeI( и сравнил 6-ю армию фон Паулюса

с царем Леонидом и его 300 спартанцамив битве под Фермо

пилами.

Однако действительность под Сталинградом сильно от

личаJIась от реалий древности. Внутри 6-й армии в это время
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зверствовали «цепные псы», как их называли простые солда

ты, то есть сотрудникислужбыбезопасности,и «выявляли»де

зертиров и «самострелов».Только в последниедни перед тем,

как 6-я армия прекратила сопротивление, были расстреляны

300 солдат.

Ни слова, ни пропагандистские лозунги теперь уже ничего

не могли изменить. 2 февраля фон Паулюс направил фюреру

донесение о капитуляции 6-й армии, а точнее того, что от нее

осталось. Гитлер был все себя от гнева. Он только что присво

ил командующему 6-й армией звание генерал-фельдмаршала.

Еще 117 солдат и офицеров 6-й армии получили досрочно оче

редные воинские звания. Он это сделал, конечно, для того, что

бы не дать фон Паулюсу возможности капитулировать. Фель

дмаршалы, считал Гитлер, не могут капитулировать. «Этот

человек должен был застрелиться, - кричал Гитлер. - Даже

Вар приказал своим рабам: "Убейте меня" ... Так много людей

вынужденыбыли принять смерть, а тут появляется человек и

очерняетв последнююминутугероическоеповедениебольшо

го количествадругих людей. Он мог бы избавить себя от всех

своих невзгод и стать частью бессмертиянации, но он предпо

чел вместо этого отправитьсяв Москву».

Геббельс также был убежден в том, что никакой капитуля

ции не будет, а фон Паулюс просто выполнит свой последний

«солдатскийдолг», то есть пустит себе пулю в лоб.

Немецкой общественностиничего не сообщалось о капи

туляции 6-й армии во главе с его командующим фон Паулю

сом. 3 февраля по радио звучала преимущественно музыка из

вагнеровских опер «Риенци» и «Сумерки богов». Музыкальная

программа эта была тщательно согласована с Гитлером. Сооб

щалось также, что солдаты и офицеры 6-й армии исполнили

свою принесенную на знамени воинскую присягу до конца.

«Генералы, офицеры, унтер-офицеры стояли плечом к плечу
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до последнегопатрона. Они погиблидля того, чтобы жила Гер

мания».

Это был весьма прозрачныйнамек, который должен был

правильно расшифровать фон Паулюс. По сценарию Гит

лера фон Паулюс должен был принять в бою героическую

смерть. Именно так погибает Зигфрид в вагнеровскойопере

«Сумерки богов». Смерть героя в бою делает из него симво

лическую фигуру для нации. Гитлер называл такой ход со

бытий «великолепноймистериейсмерти героя». Однако фон

Паулюс упорно продолжал делать вид, что он этого намека

не понимает.

Геббельс остался верен себе. На очередном совещании

он сообщил своим подчиненным, что они должны теперь

использовать поражение под Сталинградом для укрепления

духа HeMel~Koroнарода. «Колин, Хохкирх,Кунесдорф,- про

должал Геббельс, - все эти три названия связаны с тяжелы

ми поражениями Фридриха Великого, и это были настоящие

катастрофы, которые по своему значению были намного се

рьезнее всего того, что в последние недели происходило на

Восточном фронте».

Сотрудники тайной полиции СД, в отличие от ведомства

Геббельса, вынуждены были в своих донесениях больше ори

ентироваться на факты. «Все убеждены в том, что Сталинград

означает поворотный пункт в войне ... Колеблющиесясоотече
ственники (Volksgenossen) склонны видеть в Сталинграде на

чало конца» (Fest, 943). Да и для самого Гитлера катастрофа

под Сталинградом означала радикальный перелом в его на

строении. Теперь его начали преследовать картины одна мрач

нее другой. К тому же президент США Рузвельт и премьер

министр Великобритании Черчилль заявили в Касабланке о

том, что США и Англия будут добиваться «безоговорочной

капитуляции» Германии.
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Гитлер пытался найти какие-тооправданиясвоему пораже

нию под Сталинградом.Ему все еще казалось, что «немецкие

пекари и вокзальныеносильщики»значительнолучше справи

лись с выполнениемвоенныхзадач под Сталинградом,чем это

сделали элитные румынские, итальянские и особенно венгер

ские войска. Кстати, фон Паулюс был женат на румынке. Воз

можно, это вызывалоеще большеераздражениефюрера.

Фон Паулюсвел свою игру, и он также не хотел капитулиро

вать. Он предпочел просто прекратитьсопротивление.Самого

командующегоб-й армией красноармейцызахватили в здании

какого-точудом уцелевшегов городе магазина.

Отношения в этот момент Гитлера и фон Паулюса не

были лишены некоторого комизма. Так, например, 29 января

1943 года уже сдавшийся командующий б-й армией фон Пау

люс направил в ставку фюрера телеграмму с поздравлениями

по случаю 10-й годовщины прихода национал-социалистов к

власти в Германии. О реакции фюрера на эту телеграмму исто

рия умалчивает.

Руководство Третьего рейха попыталось в этот момент не

сколько подсластить эту горькую для немецкого обывателя

сталинградскую пилюлю. Объявлено даже об увеличении про

довольственного пайка. Но это повышение оказалось кратко

временным. К тому же в состав хлеба стали подмешивать муку

из каштанов, что вызывало у населения Германии «детскую

неожиданность» в очень неприятных формах.

2 февраля 1943 года сдались и те немецкие части, которые

были окружены в так называемом северном котле. Таким обра

зом б-я армия как боевая единица еще совсем недавно казавше

гося непобедимым вермахта перестала существовать.

На совещании с руководством вермахта, которое Гит

лер проводил 1 февраля, он настойчиво повторял одну и ту

же мысль - он просто не понимает, почему фон Паулюс не
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покончил С собой. «Пистолет - это ведь так просто!» - на

стаивал фюрер. Теперь уже совершенно в духе примитивной

геббельсовской пропаганды Гитлер стал рассуждать о дальней

шей судьбе своего фельдмаршала. «Они (то есть русские) те

перь поднесут к ним клетки с крысами, и через пару дней они

не выдержат и сразу начнут говорить ... Теперь их привезутна

Лубянку, где их и сожрут крысы. Как же можно быть такими

трусами! Я просто этого не понимаю. Такое большое количе

ство людей должно было погибнуть.И вот появляетсячеловек

и измазываетгрязью в последнююминуту других. Он мог бы

избавить себя от всех невзгод и войти в вечность, но он пред

почел вместо этого поехать в Москву. Может ли вообще быть

такой выбор. Это же сумасшествие».

Трудно поверить в это, но приходитсяпризнать,что фюрер

находилсяво все большеймере во власти своих иллюзийи сво

их видений. Но одним из доминирующихэлементовв картине

мира самого фюрера стал страх. Конечно, нельзя назвать Гит

лератрусливымчеловеком.Это был страх не за свою собствен

ную судьбу. Здесь он действительносчитал, что все решается

одним выстрелом. И, конечно же, есть основания считать, что

когда он говорил о пистолете,он имел в виду не только то, что

он так настоятельнорекомендовалсделать фон Паулюсу, но и

то, что его самого, возможно,ожидало в будущем.

Всеми этими пропагандистскимикрысами с Лубянки Гит

лер пугал в первую очередь своих собственных генералов.

«Смелость через страх» - такова была теперь универсальная

формула укрепления заметно «сдувшегося» германского духа.

Другая формула - «сила через радость» уже перестала быть

актуальной, так как радоваться было особо нечему.

Гитлер, конечно же, считал, что его предали его же гене

ралы. Фюрер как-то с горечью сказал, что на его могильном

камне можно будет написать: «Жертва своих генералов».
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Что касается простого немецкого обывателя, который уже

начал к тому времени получать хлеб с желудями, то его еще

не стали пугать крысами, но просто сообщили, что солдаты

6-й армии выполнили под Сталинградом свой долг до конца.

Но простые немцы к этому времени немного научились

читать между строк. Даже им стало ясно, что «молниенос

ной» войны против Советской России не получилось, а это

означало, что исход восточной кампании становился очень

проблематичным. В это время руководство службы безопас

ности СД издало инструкцию своим офицерам и тайным

агентам, чтобы они не пытались хватать каждого на улице,

кто будет высказывать крамольные мысли в связи с события

ми под Сталинградом.

В это время состояние здоровья фюрера заметно ухудши

лось. У него стала трястись рука, и он слегка подволакивал

правую ногу. К этому Н:lДО добавить ставшую уже хронической

бессонницу. Геббельс часто говорит о том, что их беседа с Гит

лером продолжалась с 22.00 до почти 4.00 утра. В основном

это время занимали монологи фюрера на «заданные темы»,

содержание которых было для многих приближенных очень

хорошо знакомым. Примерно в это время Гитлер перестал в

своем бункере слушать музыку. Даже .Вагнер теперь ему уже

не помогал.

В кругу рейхсляйтеров и :гауляйтеров, перед которыми он

выступил 7 февраля 1943 года, Гитлер мог позволить себе быть

более откровенным. Фюрер еще раз выразил свое убеждение в

том, что немцы, представители «высшей европейской расы»,

со всей своей самой современной техникой не могут оказаться

слабее этих «полуобезьян». Гитлер наПlел только одно объяс

нение катастрофы под Сталинградом - во всем виноваты, по

его мнению, союзники, то есть румыны, итальянцы и особенно

венгры.
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в своем выступленииГитлер впервые высказалсяза «ради

кализацию ситуации» внутри страны. Таким образом Гитлер

объявил о начале реализации концепции «тотальной войны»,

которая была предложена Геббельсом. Решение о переходе к

«тотальнойвойне» было, конечно же, по сути своей решением

экономическим.Но еще в большей степени это было решение

идеологическоеи пропагандистское.

Идеологическаярадикализациявойны означала также бо

лее жесткое отношение к евреям. Истинный смысл «оконча

тельного решения» еврейского вопроса продолжал оставаться

«закрытой информацией»,но в приватных беседах фюрер на

стаивал теперь на этническойчистке не только в Германии, но

и во всей Западной Европе. Совершенноочевидно, что такого

рода решения диктовались идеологическимисоображениями,

и Гитлер все еще пытался убедить своих сограждан в том, что

все его неудачи связаны с происками«мировогоеврейства».

В это время Гитлер стал все чаще рассуждатьо возможной

гибели Третьего рейха и о своем собственном конце. В своих

беседах с Геббельсом пытался убедить своего собеседника и

самого себя, что главным виновникомкрушенияТретьего рей

ха будет сам немецкийнарод, но никак не его собственныетак

тические и стратегические просчеты. «Если немецкий народ

окажетсяслабым,- подчеркнул Гитлер, - то он будет достоен

только одной участи - он будет уничтожен более сильным на

родом, и тогда никто не будет горевать по поводу его судьбы».

Первое публичное выступление Гитлера после поражения

под Сталинградом состоялось 21 марта 1943 года. Фюрер про

сто не мог не произнести речь в день памяти павших героев на

цистского движения. Речь эта была короткой - всего 15 стра

ниц текста. Отчасти это было вызвано тем, что Берлин к этому

времени уже регулярно бомбили американцы и англичане. Не

мог не учитывать этого и фюрер, бессознательно или созна-
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тельно повысившийскорость прочтения своей торжественной

речи. В ней уже не было привычного пафоса и захлестываю

щих эмоций - фюрер просто скороговоркой пробубнил под

готовленный заранее текст.

Раньше эмоциональный фон был важнее смысла или текста

выступлений Гитлера. Как бы там ни было, после речи в честь

павших соотечественников по стране поползли разные слухи.

Кто-то считал, что это был вообще не Гитлер, а его двойник,

тогда как у «настоящего» фюрера помутнение ума и его держат

под арестом в альпийском Оберзальцберге. Причиной мнимого

помешательства Гитлера многие считали сокрушительное по

ражение вермахта под Сталинградом.

На этом фоне 19 мая 1943 года рейхсфюрер СС и руководи

тель Ведомства по укреплению немецкой народности Гиммлер

был вынужден отдать приказ о временном прекращении ввиду

неблагоприятной политической и военной ситуации переселе

ния немцев на оккупированные территории Советского Союза.

Но еще какое-то время немалое количество простых немцев

продолжали мечтать о получении «рыцарских наделов» на

плодородных землях, завоеванных «немецким штыком» для

«немецкого плуга».

ОпераЦИII «Власов» продолжаеТСII

В последнее время и в России много говорится о генера

ле Андрее Власове и его Русской освободительной армии, но

при этом часто из поля зрения выпадает одно очень важное об

стоятельство. Андрей Власов, после того как он попал в плен

к немцам, делал то, что ему приказывали его новые хозяева, а

они были врагами Советского Союза.

Власов, находясь в плену у немцев, несравненно больше

внимания уделял пропагандистской работе, точнее спецпро-
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пагандистскоЙ.Именно за это он получал жалованье в разме

ре 1500 рейхсмарок, что соответствовало пенсии отставного

генерал-лейтенанта вермахта.

Он подписывал написанные специалистами германской

военной разведки листовки, прокламации и другие пропаган

диетекие материалы, которые распростраНЯJIИСЬ затем за ли

нией фронта. Целью этой «работы» Власова было ослабление

боевого духа советских солдат и офицеров. И Гитлер и Гимм

лер неоднократно подчеркивали, что Власов им нужен только

для пропаганды, а главной ее целью было ослабление боевого

духа Советской Армии.

Совершенно очевидно, что Власов, будучи в нацистской

Германии совершенно несамостоятельной фигурой, не мог

гарантировать ничего из того, о чем писалось в распростра

няемых от его имени листовках. Это означает, что и его пропа

гандистская деятельность строилась на обмане своих бывших

товарищей по оружию. По сути дела, это было его вторым пре

дательством.

Гитлер после очередной поездки Власова на Восточный

фронт приказал его арестовать. Он подчеркнул, что надо ис

пользовать в пропагандистских целях имя Власова, но не его

самого. Власову повезло, и этот приказ фюрера не был вы

полнен.

20 апреля 1943 года на среднем участке Восточного фронта

Германии началась операция, получившая название «Серебря

ная полоса». Пропагандистская команда Власова распростра

няла за линией фронта листовки, призывая советских солдат

переходитъ на сторону Германии. Операция получилась успеш

ной. В мае было 2500 перебежчиков, а в начале лета уже 6500.
Руководитель разведывательного отдела в Генштабе верховно

го командования сухопутных войск (<<Иностранные армии Вос

тока») Райнхард Гелен приказал удвоить усилия в этом направ-
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лении и приставилк ВласовупослушногокапитанаВильфрида

Штрик-Штрикфельдтадля соответствующего наблюдения и

контроля.

Гиммлер был в восторге от того, как дешево удалось ку

пить русского генерала. «Он получает хорошую еду, шнапс и

женщин- это же страшно дешево», - подчеркнул Гиммлер в

одной из своих программных речей в начале октября 1943 года.

Гиммлер имел в виду не только пропагандистскую деятель

ность Власова. Рейхсфюрер ее признался, что это очень деше

во - получить целую Ударную армию за 1500 марок в месяц.

Ему, конечно же, были известны обстоятельства, при которых

Власов попал в плен. Косвенным образом Гиммлер подтверж

дает, что немцы «получили» из рук Власова вторую Ударную

армию.

Руководство Третьего рейха высоко оценивало Власова как

пропагандиста, и не случайно его поселили на вилле в берлин

ском районе Далем, который почти не бомбили союзники по

антигитлеровской коалиции.

Непосредственным куратором Власова, как уже было ска

зано, был капитан Вильфрид Штрик-Штрикфельдт. Этот вы

ходец из России и бывший офицер царской армии действовал

под непосредственным контролем самого полковника Гелена.

г. Попов, кстати, ошибается, когда говорит о том, что Гелен

руководил работой военной контрразведки (абвер). Это ведом

ство находилось в подчинении Верховного командования вер

махта (ОКВ).

В своей книге о Власове Штрик-Штрикфельдт нигде не

говорит о том, что он был главным специалистом по допро

сам. Совершенно очевидно, что и Власов прошел через много

численные допросы и он, конечно же, выдал немало военных

и государственных тайн. Это также важная составная часть его

предательства. Косвенным образом это подтверждается высо-



288 с. Дрожжин
------------

ким качеством информации, которую Гелен передавал своим

начальникам. В Верховном командовании сухопутных войск

(ОКХ) тогда говорили о том, что составляемые Геленом на

основе сбора информациикарты ничем не отличалисьот тех

оперативных карт, которые лежали в кабинетах руководства

Советской Армии. Интересно, что Гитлер скептически от

носился к материалам,предоставляемымГеленом, и называл

их «крупнейшим блефом со времен Чингисхана». 9 января

1945 года Гитлер назвал подготовленные Геленом для опера

тивного совещания материалы «полным идиотизмом» и пред-

ложил поместить их автора в сумасшедший дом. Зато работу

Гелена очень высоко оценивал генерал-полковник Гудериан,

который в 1944 году был назначен начальником штаба сухо

путных войск.

Постепенно разведывательный отдел Гелена, получившего

в 1944 году чин генерала, расширил сферу своей деятельности

и уже не ограничивался только сбором чисто военной информа

ции. Активно проводился сбор данных об экономике Советско

го Союза, географическом положении страны, транспортных и

других инфраструктурных возможностей и т.п. Разумеется, в

лучших прусских традициях весь этот громадный материал о

Советском Союзе был занесен в картотеки и оформлен как об

разцовый архив.

Генерал Гелен был уверен, что после окончания войны

американцы, пусть и не сразу, но заинтересуются собран

ным им архивом с данными о Советском Союзе, его военном

и экономическом потенциале. Так оно и получилось. Уже ле

том 1945 года американцы направили Гелена в Вашингтон,

где его долго допрашивали в здании Пентагона. Стоит отме

тить, что Гелен поставил американцам несколько условий,

при которых он был бы готов работать на них. Он настаи

вал на том, что создаваемая под его началом организация не
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должна использоватьсяпротив интересов Германии. Понят

но, что Гелен не любил предателей, однако охотно пользо

вался их услугами.

rенералrелен и «биоrрафы» Власова

Генерал Гелен не ошибся в своих расчетах. Американцы

достаточно быстро оценили собранные и систематизирован

ные им сведения о Советском Союзе, а некоторые успешные

операциирешили продолжить.

Осенью 1950 года известный немецкий писатель Юрген

Торвальд (Juergen Thorwald), книги которого, посвященные

истории криминалистики,хорошо известны и в нашей стра

не, припарковал свой автомобиль на улице Хартаузерштрас

се в мюнхенскомурайоне Харлахинг.Дело было вечером, эта

часть города была плохо освещена, к тому же неожиданно

опустился туман. Почти сразу недалеко от машины Торваль

да остановился «опель-капитан»черного цвета. Из машины

вышел незнакомый человек. Он подошел к машине писателя

и попросил его пересесть в опель и занять место рядом с

водителем. За рулем машины сидел мужчина средних лет в

темных очках. Это был бывший глава разведывательногоот

дела «Иностранных армий Востока» германского Генштаба

Райнхард Гелен.

Торвальду было на момент встречи с Геленом 34 года, и он

был очень популярным писателем. Что касается Гелена, то этот

бывший генерал-майор после войны возглавил так называе

мую Организацию Гелена - разведывательную контору, рабо

тавшую преимущественно на американцев. Впоследствии на

основе Организации Гелена не без помощи американцев была

создана главная разведывательная служба Федеративной Ре

спублики Германии (BND).
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Штаб-квартираОрганизацииГелена уже на тот момент на

ходилась в Пуллахе, под Мюнхеном, и это не очень далеко от

районаХарлахинг,где и произошлаописываемаявстреча.

В машине Гелен сделал Торвальду предложение - на

писать книгу об армии Власова, а также о других советских

«хиви» - так немцы называли советских коллаборационистов.

Идея Гелена состояла в том, что на случай «горячей войны»

(<<холодная война» была уже в самом разгаре) следует иметь

популярный учебник, рассказывающий о главном противнике,

то есть о Советском Союзе.

Бывший генерал Гелен, а также его коллега и также бывший

генерал Херре (Непе) пообещали предоставить Торвальду все

имеющиеся у них в распоряжении материалы и, кроме того,

организовать интервью со всеми свидетелями, которые удастся

заполучить. Естественно, было обещано немалое вознагражде

ние за этот труд. От такого предложения Юрген Торвальд не

смог отказаться.

Для выполнения этого заказа Торвальд переселился в город

Миттенвальд, в Баварских Альпах, в дом, принадлежавший

родителям генерала Херре. Сюда на интервью сТорвальдом

привозили огромное количество бывших советских граждан,

в том числе и из ГДР. В работе ему помогали, попеременно

сменяя друг друга, два секретаря. Собранный материал со

ставил несколько тысяч страниц. Часть этих материалов впо

следствии была передана в мюнхенский Институт современ

ной истории. Говорят, что это был тот редкий случай, когда

секретные службы внесли свой вклад в развитие историче

ской науки.

Нельзя сказать, чтобы полученный результат полностью

удовлетворил заказчиков. Собственно учебника о том, как

подталкивать русских, а также представителей других нацио

нальностей Советского Союза к предательству, не получился.
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Однако получилсяживой рассказ о событиях, связанных с со

трудничествомгенералаВласова с нацистами.

Чем руководствовался и какие цели преследовал Райн

хард Гелен, делая это предложениемолодомуи популярному

автору? Если бы нужно было только собрать и систематизи

ровать материалы, имеющие отношение к истории Власова

и его так называемойРусской освободительнойармии, то не

надо было бы публиковатьэти материалыв виде книги, а до

статочнобыло бы просто передатьих своим новым хозяевам

американцам.

Очевидно, что речь в данном случае шла не столько о под

готовке к «горячей войне» с Советским Союзом, сколько о

подготовке очередной пропагандистскойакции. В том числе

и спецпропагандистскойакции, так как американцы в то вре

мя не исключали прямого военного нападение на Советский

Союз, и такой опыт общения с советскимигражданамимог бы

им пригодиться.

Вместе с тем выбор популярного автора для реализации

планов Гелена свидетельствуето том, что эта акция была рас

считанав том числе и на обработкуобщественногомненияГер

мании. Рассказ о Русской освободительнойармии отвлекал от

преступлений, совершенных нацистской Германией после ее

нападения на Советский Союз. Если так много русских были

готовы воевать против Сталина, то, значит - и так до сих пор

считают многие в Германии - эта война была «справедливой».

И вообще Германия защищала таким образом Европу и евро

пейскую культуру от «варваров с востока».

В начале 1950-х годов книга Торвальда о Власове под на

званием «Путь был» (Es gab einen Weg) была также издана в

Соединенных Штатах Америки. Это означает, что при непо

средственном участии Гелена проводилась соответствующая

обработка и общественного мнения Соединенных Штатов.
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По какому-то странному совпадению книга Торвальда

«Путь был» была переиздана в Германии в начале 1970-х го

дов, и это переиздание совпало с выходом на Западе работы

АлександраСолженицына«АрхипелагГУЛАГ».

&ывшиеподчиненныеrелена

пишуткниrи о Власове

Райнхард Гелен является крестным отцом еще одной кни

ги о Власове. Именно он рекомендовал капитану Вильфриду

Штрик-Штрикфельдту,служившему под началом тогда еще

полковникаГелена в разведывательномотделе «Иностранных

армий Востока», систематизировать все материалы, а также

свои личные впечатления относительно генерала Власова и

отправил его для этого в принудительнуютворческую коман

дировку. Штрик-Штрикфельдтв своей достаточнопопулярной

книге «Власов»без конца с благодарностьювспоминаетсвоего

начальникаполковникаГелена.

Гелен считал, что в эту игру по поводуВласовав любой мо

мент мог вмешатьсягауляйтерУкраины Кох, известныйсвоим

презрительнымотношениемк славянам. В этом взгляды укра

инского наместникаполностью совпадали с мнением фюрера.

Идея создания Русской освободительной армии была лишь

тактическимходом Гелена.

Некоторые исследователи на Западе считают, что Гелен

переоценилвозможностиВласоваи его Русской освободитель

ной армии. Уже после войны он все еще думал, что с русски

ми можно воевать при ПОfvIОЩИ русских. Ему все еще казалось,

что во время войны против Советской России этот шанс был

упущен, но не навсегда, и в начале 1950-х годов все это можно

повторитьуже при помощи американцев.
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На самомделе Гелен относилсяк Власовуочень прагматич

но и использовал его в первую очередь как важный источник

информации.

Кстати, сам Гелен резко негативноотносилсяк предателям

немцам,даже если они сотрудничалис американцами.Сам он,

как уже было сказано, поставил несколько важных условий

своего сотрудничествасо своими новыми заокеанскимикура

торами.

Кстати, Гелен во время войны координировалсвою работу

с Шелленбергом,ведомствокоторогоразработалои проводило

диверсионныеакты за линиейфронтас участиемсоветскихпе

ребежчиков. Это была «Операция Цепеллин», и Гелен контак

тировал по этому поводу с ее руководителямиХенгельхауптом

и Отто Скорцени.

Что касается Скорцени, то он в ноябре 1944 года получил

задание организовать на территории Советского Союза под

польные группы и установить контакт с антикоммунистически

настроенными партизанами. Пропаганда, направленная на сол

дат и офицеров Советской армии и диверсионные мероприятия

рассматривались немцами как звенья одной цепи и соответ

ственным образом координировались.

Не исключено, что Гелен рекомендовал еще и бывшему

представителю штаба СА при Власове Сергею Фрелиху (Sergej
Froehlich) также написать книгу о русском генерале. Возмож

но, бывший руководитель «Иностранных армий Востока» имел

отношение и к подготовке к изданию книги о Власове бывшего

переводчика в одном из подразделений вермахта Свена Штеен

берга (Sven Steenberg).
Еще один немецкий автор книги о Власове, Иоахим Хофф

ман, не служил ни в вермахте, ни в СС, но его непосредствен

ным руководителем был полковник вермахта в отставке фон

Гроте. Хоффман так и не объясняет, почему он вдруг перестал
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заниматься коллаборационистамикалмыкамии переключился

на РОА и Власова. Вероятнее всего это также произошло под

влиянием его непосредственногоруководителя.

Почти все эти книги изданы у нас в стране, и многие в на

шей стране пользуются этими книгами как источниками све

дений о Власове, хотя все они написаны немецкимиразведчи

ками и пропагандистамис определеннымицелями по указке

могущественногогенералаГелена.

Конечно, немцам политически невыгодно рассказывать о

том, что нацистская Германия вела против Советского Союза

войну на уничтожение.При этом и в Германии,и у нас в стране

постоянно говорят о том, что в РОА Власова было чуть ли не

1 миллион человек. Это совершенно не соответствует действи

тельности. Как известно, Власов получил от Гиммлера разре

шение на формирование только двух дивизий, при этом только

одну удалось более или менее полностью укомплектовать.

Когда мы говорим о Власове и его РОА, то следует еще раз

напомнить о целях той войны, которую нацистская Германия

вела против Советского Союза. Руководство Третьего рейха

планировало в кратчайший срок захватить территорию до Ура

ла. Оккупированные земли предполагалось подвергнуть «без

жалостной германизации», то есть физически уничтожить боль

шую часть населения нашей страны. Рейхсфюрер СС Гиммлер

постоянно подчеркивал, что германизацию следует понимать

не как обучение немецкому языку и немецкой культуре. Гер

манизация, подчеркивал он, это когда завоеванные земли рас

чищаются и заселяются немцами по крови.

Следует также напомнить, что Германия вела против Совет

ского Союза преступную войну. Немцы умышленно отказались

от выполнения требований Гаагской конвенции и руководство

вались «Приказом о комиссарах» и другими распоряжениями

руководства, что позволяло на месте без суда и сле,ЦСТВИЯ «раз-
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биратьсяпри помощи оружия» с советскимиофицерамии сол

датами, а также с гражданскимнаселением.

В концентрационныхлагерях и лагерях для военноплен

ных в самых тяжелыхусловиях находилисьсоветские военно

пленные. Не случайнок середине 1943 года немцы успели уни

чтожить 3,3 миллиона советских военнопленных.

Уже в начале сентября 1941 года 900 советских военно

пленных были убиты в концентрационном лагере Аушвитц

при испытаниях отравляющего газа l~иклон Б. Только с ноября

1941 года по январь 1942-го немцы уничтожили 500 тысяч со

ветских солдат и офицеров.

В ужасающих условиях содержались и насильно вывезен

ные в Германию советские граждане для работы преимуще

ственно на оборонных предприятиях. Они были вынуждены

носить специальный знак «Ост», и для них был специально

разработан «русский хлеб», состоявший преимущественно из

соломы и ботвы.

Следует особо подчеркнуть, что приводимые цифры о

миллионе пособников гитлеровского режима из числа попав

ших в плен или насильственно вывезенных для участия в при

нудительных работах в Германии больше свидетельствуют не

столько о готовности этих людей воевать против своих сооте

чественников, сколько о масштабах совершенных нацистами

преступлениЙ.

Все эти преступления нацистов замалчивались в ФРГ на

протяжении десятилетий. В эпоху канцлера Аденауэра был даже

разработан специальный лозунг - «Подавляй и восстанавли

вай», то есть отбрось все воспоминания о войне и занимайся

восстановлением экономики. Робкая попытка денацификации,

предпринятая американцами, окончилась полным провалом, и

болыпинство нацистских преступников не понесли никакого

наказания. В эпоху холодной войны такое «подавление» пре-
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ступного прошлого Германии пришлось очень кстати. Это хо

рошо почувствовали РайнхардГелен.

В Германиии в начале 50-х годов, и сейчас исходятиз того,

что якобы миллионыбывшихкрасноармейцевнадели военную

форму своих врагов и боролись вместе с солдатами вермахта

против ненавистногосоветскогорежима и Сталина. Это озна

чает, что в определенноймере это была «справедливаявойна»,

если даже такое количество русских были готовы с оружием

в руках воевать против своей родины. Но даже немецкие ис

следователивынужденыпризнать, что многие советские воен

нопленные соглашались на это не столько из-за того, что они

так сильно не любили Советский Союз, а просто делали это в

надеждевыжить. К тому же немало было случаевдезертирства

из власовскойармии, о чем было хорошоизвестноруководству

Третьегорейха.

Что касается самого Гелена, то он использовалдля своего

оправданияв глазах американцевотказ Гитлера использовать

РОЛ и Власова как подтверждение того, что его ведомство

(военная разведка «Иностранныхармий Востока») якобы не

разделяло некоторые установки расистской теории и цели

войны на востоке.

ЭДВИН ЭрИХДвинrер,

ИЛИ ИСТОРИЯеще oAHoro предательства

Известный немецкий писатель Эрих Двингер также после

окончаниявойны написал книгу о Власове. Двингерродился в

1898 в городе Киле. Отец его был офицером, а мать была рус

ской по происхождению. Двингер принял участие в Первой ми

ровой, попал в плен к «красным», затем он смог бежать и после

этого оказался в армии Колчака. После разгрома армии Кол

чака ему каким-то образом через Монголию удалось бежать.
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Вернувшисьв Германию,Двингер посвятил себя литературеи

стал очень популярнымавтором.

Особеннобольшойпопулярностьюеще до Второймировой

войны пользовалисьте его книги, где он описывалсвои мытар

ства в России, а также ужасы Гражданскойвойны и гибель ар

мии Колчака. Можно даже сказать, что его книга о России под

названием «Между белыми и красными» принесла ему миро

вую славу. Живописуяужасы Гражданскойвойны, Двингер не

забывал предупреждатьсвоих немецких соотечественниково

вечно грозящей с востока угрозе. За это его, разумеется,очень

полюбили после 1933 года новые политические руководители

Германии. Кстати, женат этот популярный автор был на доче

ри лауреата Нобелевской премии доктора Вина (Wien). За свои

заслуги перед нацистским отечеством Двингер получил также

пост имперского сенатора по культуре.

Нацисты справедливо считали Двингера специалистом по

России. В 1935 году он был удостоен премии имени большого

друга и учителя Гитлера Дитриха Эккарта и одновременно по

лучил звание оберштурмфюрера сс. Во время Второй мировой

войны Двингер работал фронтовым корреспондентом и пользо

вался особым покровительством рейхсфюрера сс Гиммлера.

После начала войны против России Двингер был прикоман

дирован в качестве офицера к штабу одной из танковых армий.

В основном, правда, он занимался репортерской работой, так

как к строевой службе он из-за полученного еще в Первую ми

ровую войну ранения не был полностью годен.

Помимо этого Двингер после серии поражений вермахта на

Восточном фронте стал забрасывать некоторые влиятельные

нацистские ведомства, имевшие отношение в формированию

германской восточной политики, своими многочисленными

докладными записками, в том числе и Восточное министер

ство Розенберга. Писатель и оберштурмфюрер ее предлагал
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отказатьсяот тезисао так называемомнедочеловекеи заменить

его на более гибкий подход. Если верить Двингеру, то с одной

из его докладных записок ознакомился генерал-фельдмаршал

фон Браухич, который якобы затем собственноручнонаписал

на полях свою резолюцию:«Вот рецепт победы».

Хотелосьбы обратитьвнимание,что Двингер,как и многие

его коллеги прибалтийскиеэтническиенемцы, ни слова не го

ворит о прекращенииэтой преступнойи постыднойвойны, но

лишь пытается подсказать, каким образом можно более тонко

и более эффективнобороться против СоветскогоСоюза, а зна

чит, и против русских.

Кстати,Штрик-Штрикфельдтприводитв своей книге «Вла

сов» данные об измерении интеллектуальныхспособностейу

советских военнопленных.Они, возможно к удивлениюсамо

го Штрик-Штрикфельдта,оказались на среднем европейском

уровне, а наиболееспособныесоветскиесолдатынамногопре

восходилиспособныхевропейцев.

Об интеллектуальныхспособностяхсамих немцев неодно

кратновысказывалсяи сам Власов. Однаждыон заметил:«Мне

нравится ваш порядок, ваша дисциплина, но вам не хватает

широты. Вы даже не можете найти мне приличной одежды.

Как же вы собираетесьпобедить Сталина?»

В 1943 году Двингер опубликовал в журнале «Wille und
Кraft» - официальном органе молодежной организации «Гит

лерюгенд» - статью под названием «Русский человек», в кото

рой он утверждал, что с генетической точки зрения русские 
это хороший биологический материал. Он настаивал на том,

чтобы немецкие солдаты с уважением относились к русским.

В результате они перестанут перебегать в партизанские отря

ды. Двингер также отметил, что русских будет очень сложно

победить. «Восток, - подчеркнул Двингер в заключение своей

статьи, - не может быть побежден методами Запада».
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Двингер не был согласен с расовой концепциейнацистов и

по понятным причинам не считал русских «недочеловеками».

Кроме того, он поддерживалтесный контакт с Власовым. Все

это привелок конфликтус властями,и в 1943 году Двингер был

арестован. Однако вскоре он был отпущен на свободу, но попал

в опалу.

Двингер сопровождал Власова в поездке в Вену для встречи

с местным гауляйтером Бальдуром фон Ширахом. Неизвестно,

как эта встреча повлияла на фон Шираха, но 13 марта 1945 года

Двингер получил письменный запрос из личной канцелярии

Гиммлера. Тот попросил его о встрече, на которой предполага

лось обсудить русский вопрос.

В конце войны Двингер скрывался в Хедвигсхофе, куда к

нему для поисков вариантов спасения примчался на служеб

ном автомобиле Власов. Но Двингер сделал вид, что его нет

дома, и даже не открыл дверь. Власов уехал ни с чем. Преда

тельство Двингера оказалось последним эпизодом их совмест

ной деятельности.

rитnер и rиммnер презираnи Власова

Двингер в своей книге о Власове, в которой очень часто

историческая правда соседствует с вымыслом, утверждает,

что его обращение к генералу Гудериану радикальным об

разом изменило отношение .Гиммлера к Власову и рейхсфю

рер ее решил после этого встретиться с русским пленником.

В действительности на Гиммлера, скорее всего, повлиял глав

ный редактор эсэсовского издания «Черный корпус» Гюнтер

д'Алькен. Кроме того, не следует забывать, что после покуше

ния на Гитлера, совершенного 20 июля 1943 года, полномочия

Гиммлера были расширены и он стал заниматься в том числе и

формированием армейского резерва.
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Кстати, д'Алькен обратил внимание на Власова только по

тому, что он пришел к выводу, что пропагандистскиемеропри

ятия с участием Власова являются наиболее эффективными.

Соответственнымобразом он настроил перед встречей с Вла

совым и своего шефа рейхсфюрерасс.

Гиммлер в своей программнойречи перед руководителями

сс, которую он произнес в Позене 4 октября 1943 года, до

статочно много внимания уделил Власову. При этом он в до

статочно завуалированной форме раскритиковал балтийских и

русских немцев, многие из которых в это время были весьма

критично настроены по поводу войны против Советского Сою

за. Возможно, Гиммлер ссылается в своей речи и на Двингера,

когда он говорит о немцах, у которых были русские матери.

Гиммлеру в тот момент было уже хорошо известно, что

Власов к месту и не к месту повторял, что Россию могут по

бедить только русские, а немцы вообще никогда не побеждали

русских.

Из речи Гиммлера следует, что среди офицеров вермахта

была широко распространена эта точка зрения на Россию, ко

торую представляли балтийские и русские немцы. Гиммлер

призывает самым активным образом бороться с такими взгля

дами. Он не верит, что Власов может, получив 500 тысяч или

один миллион солдат, отправиться на Восточный фронт и там

«убивать для нас русских». Оказалось, что Власов, сам того не

желая, занимался пропагандой в пользу Советского Союза, что

вызывало дикое раздражение у руководства Третьего рейха.

Гиммлер объясняет своим подчиненным, что если немно

го польстить любому русскому генералу, пообещать ему что

нибудь, то он уже у вас в руках. Именно на таком подходе к

Власову настаивали и Гиммлер, и Гитлер.

«Господин Власов - и это не удивляет меня - подви

зался на ниве пропаганды в самой Германии, - продолжает
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Гиммлер,- и я должен сказать, что во многих случаях позво

лял себе даже высмеивать нас, немцев. Я усматриваю в этом

большой вред. Мы можем вести пропаганду, направленную

за границу, применять любые методы, какие нам понравят

ся. .. Годятся любые средства, которые представляют в наше

распоряжение эти дикие народы и которые приводят к тому,

что вместо немца на убой идет русский. Все меры хороши,

все приемлемы перед богом и людьми. Однако произошло

нечто, чего мы не хотели: с наглостью, присущей русским,

славянин господин Власов принялся рассказывать сказки. Он

утверждал: "Германия не могла и не может завоевать Россию,

завоевать Россию под силу только нам, русским". Данная по

зиция, господа, очень опасна ... Утром, днем и вечером не

мецкий солдат должен молиться "Мы превосходим любого

врага в мире". Если русский - быть может, позавчерашний

подмастерье мясника, а вчерашний генерал при Сталине 
приходит к нам как перебежчик, приходит и со славянской са

монадеянностью разглагольствует, а потом позволяет себе за

являть, что-де только русские могут завоевать Россию, у меня

есть что возразить: этот тип уже одним только подобным за

явлением доказывает, что он есть свинья ... »
16 сентября 1944 года состоялась встреча Власова и рейхс

ляйтера СС Гиммлера. Власов представил план: в короткий

период сформировать 10 пехотных дивизий, одну танковую ди

визию, несколько бригад резервистов, свой собственный авиа

ционный полк и офицерскую школу. Власов, очевидно, думал

не о том, как помочь Гитлеру на Восточном фронте, сколько о

том, чтобы помогать Вашингтону и Лондону после окончания

Второй мировой войны. Борис Смысловский был для немцев

альтернативным вариантом. У него в подчинении было около

6000 солдат, и он называл себя командующим «Первой рус

ской национальной армией». Располагавшиеся в Югославии
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русский «охранный корпус» и генерал Краснов отказались от

какого бы то ни было сотрудничествас Власовым.

РейхсляйтерГиммлерне изменил своего мнения о Власове

осенью 1944 года. Но изменилась ситуация, в том числе и на

Восточном фронте. Кроме того, Гиммлер был ответственным

за формирование резерва вермахта. К тому же принятая уже

тогда руководством Третьего рейха концепция тотальной вой

ны позволяла использовать практически любую возможность

для ведения боевых действий против наступающей Красной

Армии.

К величайшему разочарованию Власова, Гиммлер согла

сился только на формирование двух дивизий под непосред

ственным контролем сс. В конце ноября 1944 года Генераль

ный штаб сухопутных войск издал приказ о формировании

600-й русской пехотной дивизии. Ее формирование проходи

ло в Мюнзингене (Вюртемберг). В основе этой дивизии была

так называемая бригада Каминского, «отличившаяся» при

подавлении восстания в Варшаве. Формирование дивизий

завершилось 1О февраля 1945 года. Запланированная вторая

русская дивизия (650-я) состояла из военнопленных, воору

женных только ручным оружием. Первая дивизия РОА со

стояла из 20 тысяч человек, еще 30 000 входили в другие под

разделения. Противотанковыегруппы РОА были уже в апреле

1945 года разоружены своими немецкими «товарищами по

оружию».

1июля 1944 года Гелен написал докладную записку в штаб

квартиру фюрера, в которой он подчеркивал эффективность

пропагандистской работы Власова и предлагал сделать следу

ющий шаг - объявить о создании русского правительства под

руководством Андрея Власова.

Гитлер был вне себя от бешенства после ознакомления с

докладной запиской Гелена. «Я никогда не допущу создание
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русской армии, - заявил он. - Это фантом первого ранга».

Никакой армии - так решил Гитлер, только пропагандистская

работа.

Через несколько месяцев после этого фюрер вообще хотел

распустить все формирования с участием «хиви», так как до

него дошли слухи о том, что эти русские «помощники» при

первом возможном случае перебегают к партизанам.

Тем не менее 28 января 1945 года Власов был назначен

«главнокомандующим русскими войсками». И РОЛ формаль

но стала союзником гитлеровской Германии. Но Гитлер оста

вался при своем мнении. Он сказал так: «Власов - это ничто»

(Wlassow ist nichts).

Власов часто говорил своим высокопоставленным собесед

никам в Германии о том, что Россию могут победить только

русские. Скорее всего, он не знал, что эти слова принадле

жат немецкому поэту и драматургу Шиллеру, и взяты они из

неоконченной исторической драмы. Действительно, Шиллер

устами короля Сигизмунда произносит эти слова. Таким об

разом его герой поучает Марину Мнишек, претендующую на

российский престол. Но Сигизмунд добавляет, что она должна

прежде завоевать сердца «своего» народа и тогда он станет для

нее надежной защитой. «Завоюй сердца этих людей, и тогда ты

будешь править» - так завершает свое поучение король Си

гизмунд.

Власов совершенно не понял или умышленно извратил

слова великого немецкого писателя. Он призывал к тому, чтобы

одни русские убивали других русских для достижения опре

деленных политических целей, в первую очередь целей руко

водства нацистской Германии. Это удивительно, так как очень

многие представители русской эмиграции, эти, казалось бы не

примиримые враги советской власти, уже в первые дни после

нападения Германии на Советский Союз открыто выступили
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в поддержку справедливой борьбы советского народа против

гитлеровскойагрессии.

Хороший пример всем прибалтийским немцам из окру

жения Власова дал финский маршал Карл МаннергеЙм. Он

по неофициальнымканалам дал знать руководству Германии

о том, что готовящийся сепаратный мир Финляндии с Совет

ским Союзом есть прежде всего следствие его разочарования

«восточной политикой» Германии. Он заявил, что он являет

ся патриотомФинляндии,но как бывший гвардейскийофицер

царской России он связан тесными узами с русским народом

и поэтому не может поддерживатьпроводимую Гитлером во

енную кампаниюпротивэтой страны. Обращениеэто осталось

без ответа.

Политическоеrорючеенацистскоrодвижения

В июле 1943 года при участии самого Розенберга в Вос

точном министерстве была проведена рабочая встреча, в ходе

который было принято решение о создании так называемых

мертвых зон на оккупированных территориях Советского

Союза. Смысл всех этих мероприятий сводился в тому, чтобы

совершенно очистить эти территории от живых людей. Одно

временно было установлено, что любой человек, пойманный в

этих «мертвых зонах», будет рассматриваться как партизан, с

которым надо «разбираться» на месте.

Розенберг пытался каким-то образом сохранить свою роль

«политического борца». Так, 4 мая 1943 года он заявил: «Ев

рейский вопрос всегда был политическим горючим нашего

движения» (Пипер, 594). Глава Восточного министерства на

стоятельно призывал своих соотечественников к тому, чтобы

они раз и навсегда избавились от «паразитов», то есть от евре

ев, и провели соответствующую «дезинфекцию».
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Смысл всех этих мероприятийпо «дезинфекции»сводился

к расчисткеместадля немецкихпереселенцев,которымпо мыс

ли нацистскогоруководствапредстоялообживать новые земли

на востоке. 5 июня 1943 года Розенберг лично приветствовал в

Ровно новых переселенцев. Не оставил он и необходимую для

политической корректности еврейскую тему. «Наши внуки, 
подчеркнул он, - когда-нибудь будут рады тому, что их деды

очистили землю от этой грязи». Это было явным идеологиче

ским искажением действительности. Освобождать земли для

«немецкого плуга» надо было от представителей многих наци

ональностей, населявших Советский Союз, и в первую очередь

от русских. Интересно в этой связи отметить, что уже в ходе

войны немцы перестали выяснять, кто еврей, кто полукровка,

а кто русский. Они планомерно занимались «дезинфекцией»

всей оккупированной территории нашей страны.

Вообще немцы предпочитали каким-то образом скрывать

свои наиболее кровавые престУпления. Но еврейский вопрос

был, судя по всему, исключением. И даже Розенберг подчер

кнул в 1943 году завершение процесса «обезевреивания» в Гер

мании и предложил продолжить эту «биологическую чистку»

уже на территории других европейских государств.

Расовое чувство немцев просто не знало границ. В том же

1943 году руководство Третьего рейха решило провести оче

редную антиеврейскую акцию в Кракове. В ее подготовке са

мую активную роль играли почти все министерства и ведом

ства Германии. В процессе подготовки много внимания было

уделено организации работы борделя на время проведения это

го мероприятия. Один из сотрудников министерства пропаган

ды докладывал с места своему шефу Геббельсу: «Кроме того,

учитывая негативный опыт при проведении других конгрессов,

предполагается организовать бордель с не-польками на время

работы этого съезда». В конечном итоге было принято решение
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на этот раз, учитывая политическую важность обсуждаемой

темы, отказатьсяот «политическиграмотных»плотскихутех.

Вообще Гитлер не считал Европу географическимпоняти

ем. Понятие «крови» было для него в данном случае опреде

ляющим. Поэтомупланы нового устройствадля Европы пред

усматривали физическое уничтожение всех проживавших на

этой территориинародов, в первую очередь русских и евреев.

К началу 1943 года для многих в Германии стало очевид

но, что руководство все еще произносит воинственные и за

жигательные речи о необходимости спасать Европу от новых

«гуннов», то есть от русских, однако реальных сил на выпол

нение этой задачи уже явно не хватало. Даже Геббельс загово

рил тогда о необходимости привлечения всех сил Европы для

борьбы против России. В Ваффен-СС первоначально принима

ли преимущественно «германский элемент». Теперь уже стали

говорить об использовании любых людских ресурсов, незави

симо от чистоты их крови. Кстати, не следует забывать, что на

Нюрнбергском процессе Ваффен-СС была признана преступ

ной организацией, о чем следовало бы помнить некоторым

особенно рьяным прибалтийским «демократам».

Наряду с практическими действиями по зачистке оккупи

рованных территорий на востоке от «чуждых расовых элемен

тов» руководством нацистской Германии была организована

массивная пропагандистская кампания. Центральной темой

этих усилий по обработке общественного мнения как внут

ри страны, так и за ее пределами была, как это ни покажется

странным, культура. Немцам внушали мысль, что они защища

ют «западную культуру» от нашествия азиатских варваров. Ко

нечно, многие немцы верили в эти примитивные уловки, и это,

несомненно, способствовало внутренней мобилизации нации.

Германия была к началу войны против Советского Союза,

конечно же, промышленно развитой страной, обладавшей зна-
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чительнымпотенциалом,в том числе и для ведения пропаган

дистской работы. Только министерство пропаганды доктора

Геббельса к маю 1942 года выпустило 126 плакатов и 54 бро

шюры общим тиражом 90 миллионов экземпляров. Кроме того,

активно использовалось в этих целях радио, и вещание велось

на 18 языках при помощи 61 передатчика. К этому нужно до

бавить еще тысячи выпусков «Вохеншау», 3700 игровых и

468 специально подготовленных пропагандистских фильмов.

Последняя встреча между Гитлером и Розенбергом состоя

лась 17 ноября 1943 года. Это очень показательный факт. К это

му времени руководство Третьего рейха прекрасно отдавало

себе отчет в том, что сфера действия Восточного министерства

неизбежно сужается. Однако на этой последней встрече обсуж

дались и некоторые практические вопросы. Например, было

предложено конфисковывать на оккупированных территориях

мебель и компенсировать таким образом потери имущества

гражданским населением Германии в результате авианалетов

противника.

При отступлении немцы использовали тактику выжженной

земли. На этот счет рейхсфюрер Гиммлер сделал специаль

ное заявление. Предписывалось сжечь все дома и постройки,

отравить колодцы, взорвать и засыпать шахты и т.Д. Многие

солдаты вермахта не понимали целей всех этих действий. Им

внушали мысль, что они только временно отходят на заранее

подготовленные позиции, то есть отступают, чтобы затем сно

ва вернуться. Но начальство Третьего рейха было, конечно же,

лучше информировано и, судя по их действиям, совершенно не

рассчитывало на скорое возвращение.

Розенберг усиленно пытался найти для своего ведомства,

лишенного предмета ведения, какое-нибудь занятие. В конце

войны он попытался ослабить влияние тех русских, которые

сражались против Советской России на стороне Германии. Ро-
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зенбергпыталсяне допуститьростаих влиянияв вермахте.Гит

лер был против формированиярусских по составу армейских

частей. Он был против этого не только потому, что русские, по

его мнению, были представителяминизшей расы. Фюрер не

хотел, чтобы у русских,перешедшихна сторонуГермании,воз

никли какие-то претензии на территорию.Известно, что гене

рал Власов считал, что Россию могут победитьтолько русские.

Но Гитлер хотел завоевать эту территорию «для германского

плуга», и места там для русских не было. Однако тактическое

использованиерусских на Восточномфронте не исключалось.

Розенберг,со своей стороны,пытался использоватьпредстави

телей других национальностей,населявшихСоветскийСоюз и

оказавшихсяна территорииГермании,для ослабленияпозиции

русских.



Вместо послеСЛОВИR

Неизвестный солдат вермахта

В 2006 году известный немецкий кинорежиссер Миха

эль Верховен вновь напомнил своим соотечественникам об

их тяжелом историческом наследии, сняв документальный

фильм о преступлениях солдат вермахта на оккупированной

территории Советского Союза. В своем фильме под названи

ем «Неизвестный солдат» продолжительностью в 100 минут,

который был недавно показан по нескольким немецким теле

каналам, Верховен органично совместил иллюстративный

материал получившей широкую известность выставки о пре

ступлениях вермахта с современными маршами в Нюрнберге

неонацистской Национал-демократической партии Германии

(НПД).

Первая выставка, подготовленная Гамбургским инсти

тутом социальных исследований, называлась «Война на

уничтожение. Преступления вермахта 1941-1944 гг.». Она

была показана в 33 городах Германии, и ее посетили около

1 миллиона зрителей. В ноябре 1999 года эту выставку за

крыли, так как были обнаружены некоторые незначительные

неточности в описании представленных на ней фотографий,

чем, конечно же, не преминули воспользоваться ее критики.

Новый вариант выставки, получившей название «Престу

пления вермахта. Измерения войны на уничтожение. 1941-
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1944 гг.», экспонировался с ноября 2001 по март 2004 года.

Впрочем, кураторы выставки настаивают на том, что это уже

не повторение старого варианта, а заново конципированная

новая выставка. Тем не менее главная тема осталась преж

ней - преступления вермахта на оккупированной террито

рии Советского Союза.

Главный вывод, к которому пришли многие в Германии

после просмотра выставки, можно сформулировать так:

«Вермахт на оккупированной территории Восточной Евро

пы, в первую очередь на территории Советского Союза, при

нимал самое активное участие в военных преступлениях, то

есть в физическом уничтожении гражданского населения этих

стран».

Можно сказать, что в этом выводе нет ничего особенно

нового. Однако это не так. В Германии до сих пор значитель

ная часть граждан этой страны считает, что война против

Советского Союза была «справедливой», а солдаты вермахта

вели себя на оккупированных территориях «достойно», они

«честно» выполняли свой долг и ими можно только «гор

диться».

Выставка вызвала бурные дебаты в Германии, и причины

такой реакции, а также развернувшейся вокруг этой темы по

лемики были не совсем понятны. И, действительно, никаких

новых данных, никаких «открытий» на этой выставке не было.

Главная ее часть - это фотографии, которые были сделаны

простыми солдатами вермахта на восточном фронте и на ок

купированных нацистами территориях. Документов такого

рода очень много - немцы, опьяненные относительно легки

ми победами в Западной Европе и в Польше, направлялись на

завоевание Советского Союза как на пикник - почти У каждо

го солдата был фотоаппарат, у многих офицеров были с собой

даже кинокамеры.
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Следует напомнить,что в современнойГерманиилегально

существует неонацистскаяпартия - НПД, представители ко

торой получили места в нескольких земельных парламентах.

Партия имеет широкую поддержку в массах, и не только - как

любят утверждать некоторые западные аналитики - в так на

зываемых восточных землях, то есть на территории бывшей

ГДР. Многих сторонников НПД объединяет одно - они хотят

защитить «поруганное и оклеветанное» наследие своих отцов

и дедов, которые, даже убивая невинных людей, продолжали,

по их мнению, «честно выполнять свой долг».

Кстати, очень тонкое замечание в ходе всей этой полемики

сделал теперь бывший президент Центрального еврейского со

вета в Германии Игнац Бубис. В 1997 году он сказал, что жерт

вам нацистской агрессии было, в общем-то, все равно, какую

форму носили их угнетатели и убийцы. Это означает, что даже

сторонники НПД вряд ли смогут отрицать факт совершения

массовых преступлений против человечности, в первую оче

редь на территории бывшего Советского Союза. Но, как счи

тают многие в Германии, это были сотрудники СС и службы

безопасности СД. Даже если власти в Германии и пытаются

что-то делать, изменить они ничего не могут. Получается так,

что есть официальная точка зрения на исторические события,

есть даже мрачноватый и достаточно спорный в эстетическом

отношении монумент в центре Берлина в память о жертвах

Холокоста, а есть, так сказать, «домашняя история», и там и

взрослые и дети готовы до последнего защищать «честь» сол

дат вермахта. Именно об этом говорил в одном из своих ин

тервью один из организаторов первой выставки Ханнес Хеер:

«У нас существуют две параллельно развивающиеся историо

графии - устная в рамках семьи, которая представляет собой

героизацию или перевод в форму устного предания прошед

шего (... ) и, с другой стороны, официальная историография,
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которая пытается добраться до фактов, признавая вину и от

ветственность».

Для «домашней» и «героической» истории прошлого не

мало сделал Нюрнбергский военный трибунал, признавший

преступнымиорганизациямитолько СС и руководствовермах

та. Это означает,что офицерыи солдаты вермахта,участвовав

шие в массовых расстрелах, не были признаны в Нюрнберге

преступниками. Не были объявлены преступниками и члены

нацистской партии НСДАП, численность которой к момен

ту начала войны против Советского Союза составляла около

7 миллионов человек. А что касается «денацификации», ко

торую проводили американцы, то серьезно говорить об этом

просто нельзя. Были наказаны только руководители Третьего

рейха, другие военные преступники, если они вообще были на

казаны, были быстро амнистировали.

В 50-е годы основной принцип отношения немцев к своей

недавней истории был сформулирован канцлером Аденауэ

ром. Примерный смысл его слов, обращенных к гражданам

ФРГ, был таков: «Подавить и восстанавливать», то есть по

давить в себе воспоминания о недавнем прошлом Германии

и заниматься восстановлением экономики. Однако «подавле

ние» или «вытеснение» одновременно означает и «незнание»,

которое, в свою очередь, представляет собой удобную осно

ву для выгодной в политическом отношении интерпретации

истории. Можно сказать, что сознательное искажение собы

тий прошлых лет, в том числе и их замалчивание, которое

долгое время проводилось в Германии, позволяет не только

соответствующим образом «интерпретировать» историю, но

и ее фальсифицировать.

Многие немцы успешно справились с «подавлением»

внутри себя своей собственной истории, связанной с тяже

лыми преступлениями во время Второй мировой войны. Но



Третий рейх и «русский вопрос» 313
------------

даже если и согласиться с теми немцами, кто утверждает,

что не существует коллективной ответственности, то все

равно - груз национальной вины огромен, и с ним так про

сто не разделаешься. Семейный вариант германскоЙ.истори

ографии связан с большим количеством конфликтов внутри

семьи, когда родители не хотели делиться со своими детьми

воспоминаниями о своем участии в войне против Советско

го Союза.

Дело в том, что война на востоке против Советского Союза

коренным образом отличалась от той войны, которую нацист

ская Германия вела в Европе. Эта война изначально планиро

валась как «Vemichtungskrieg» - как война на уничтожение,

как война на истребление. Истреблению подлежало почти все

население нашей страны - по крайней мере ее европейской

части.

Как справедливо заметила Ханна Аренд, немцы преврати

ли во время Второй мировой войны физическое уничтожение

людей в элемент своей извращенной «демографической поли

тики».

Пресловутый «приказ о комиссарах», освобождавший сол

дат и офицеров вермахта от ответственности за совершаемые

на оккупированной территории преступления и позволивший

«разбираться» с советскими политработниками, а также вооб

ще со всеми членами партии на месте «при помощи оружия»,

а также другие подобного рода распоряжения самого А. Гит

лера как верховного главнокомандующего вермахта, выводили

войну против СССР из сферы закона и международного права.

Это означает, что изначально эта война планировалась, а затем

и осуществлялась как преступная. Немецкая военная машина

вела преступную войну против гражданского населения нашей

страны. Именно в этом причина огромных потерь среди граж

данского населения нашей страны.
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Ответственностьза совершенные преступлениядолжна

быть возложенане только на зондеркомандыи войскаСС, но

и на все вооруженныесилы, а также на значительнуючасть

гражданского населения Германии. Это трудно отрицать,

если принимать во внимание масштабы совершенных пре

ступлений.

В планы немецкого командования с самого начала во

енных действий входило переведение продовольственного

содержания вермахта на территории СССР полностью на

местные ресурсы в кратчайшие сроки. Это обрекало на го

лодную смерть в плановом порядке десятки миллионов со

ветских людей.

Уже к началу 1942 года в немецких концентрационных ла

герях были умерщвлены 2 миллиона советских военноплен

ных. Причем часто делалось это самым изощренным образом.

Советских военнопленных размещали в чистом поле, почти не

кормили, а местное население водили смотреть, как от голо

да погибают «недочеловеки». Общее количество уничтожен

ных немцами советских военнопленных составляет по самым

скромным подсчетам 3,3 миллиона. Потери среди гражданско

го населения СССР превышают 7 млн. Только эти цифры уже

намного превосходят масштабы еврейского Холокоста. Однако

«русский Холокост» ни в современной политической системе

Германии, ни в сознании граждан этой страны не занимает ни

какого места.

По официальным данным, в российском плену оказалось в

общей сложности 2,4 миллиона немецких солдат и офицеров,

360 тысяч из которых погибли в советских лагерях. Немцы, ко

нечно же, не согласны с этими данными, и многие специалисты

утверждают, что из Советского Союза в Германию не верну

лись более миллиона военнопленных. Условия жизни ДЛЯ не-
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и многие этого не выдерживали. В психологическом плане им

также было не легко - Гитлер обещал им господство над ми

ром, а в результате им пришлось трудиться на «стройках со

циализма». Однако следует признать, что никто в Советском

Союзе не занимался преднамеренным уничтожением немец

ких военнопленных.

Когда скрыть масштабы преступлений вермахта стало уже

невозможно, в стране «поэтов и философов» заговорили о том,

что такого рода жертв было якобы немного, «всего только» (!)
несколько сотен человек. Нашлись даже ученые мужи, кото

рые, ничтоже сумняшеся, утверждали, что многие офицеры

вермахта якобы замалчивали существование этого приказа и

саботировали его исполнение. Таковой была и точка зрения,

утвердившаясяв официальнойисториографии.

Остались многочисленные свидетельства того, как вы

полнялся «приказ о комиссарах». Так, например, Йозеф

Шлеман - один из сотрудников министерства иностранных

дел Германии, прикомандированный в первые дни войны к

штабу 9-й армии, сообщает: «Вопрос о политических комис

сарах выполняется основательно. Все взятые в плен пол.

комиссары сразу расстреливаются». Расстреливали всех без

разбора при появлении малейшего подозрения.

Офицер разведки 3-й танковой группы майор Линдер за

писывает в свой дневник впечатления об исполнении «приказа

о комиссарах» в августе 1941 года: «С реализацией "приказа о

комиссарах" нет никаких проблем».

Такого рода подтверждения масштабной реализации «при

каза о комиссарах» можно найти в архивах почти всех частей

вермахта, которые принимали участие в нападении на Совет

ский Союз. То есть доказательства этих преступлений содер

жатся в действиях всех 13 армий, 44 армейских корпусов и 80
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процентовиз почти 150 дивизий, участвовавших в боевых дей

ствиях на восточной фронте.

В общей сложности документально подтверждено 4000 рас

стрелов по «приказу о комиссарах». Но это абсолютно мини

мальная цифра, и это признают даже сами немецкие истори

ки. Она лишь говорит о количественном порядке расстрелов,

проведенных «простыми» солдатами вермахта. Конечно, нем

цы являются в данном деле заинтересованной стороной, но

даже они вынуждены признать, что на самом деле число жертв

«приказа о комиссарах» составляет «десятки тысяч человек».

Напомним, что в Катыне были найдены останки 4,5 тысячи

польских офицеров. Причем доказательная база там далеко не

такая убедительная. Возникает вопрос, а почему жертвы этого

преступного приказа не занесены отдельной строкой в списки

военных преступлений Германии, совершенных этой страной

во время Второй мировой войны? Еще раз хотелось бы подчер

кнуть - выполняли эти приказы и расстреливали советских

людей «простые» солдаты вермахта.

Ни о каком выполнении положений Женевской конвенции

по обращению с военнопленными не могло быть и речи. «Лю

бой немецкий солдат, нарушивший международное право, бу

дет прощен», настоятельно подчеркивал сам Гитлер, разъясняя

смысл своего «приказа о комиссарах». Офицеры вели среди

солдат разъяснительную работу. В качестве причины массовых

убийств на месте без суда и следствия приводились, как пра

вило, следующего рода аргументы: комиссары - это «пала

чи», «преступники», а русские вообще применяют «коварные»

формы и методы ведения военных действий, от чего немецкие

войска несут неслыханные потери.

«Приказ о комиссарах» был отменен в июне 1942 года. Это

было сделано не потому, что немцы вдруг вспомнили о том, что

Германия - это «страна поэтов и философов» с ВЫСОКИlVl пра-
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вовым сознаниемрасселения.Нет, основаниябыли достаточно

прозаичными.Просто командованиерейха и вермахтапришло

к выводуо том, что этот приказ в конечномсчете наноситболь

ше вреда самим немцам. Однако это вовсе не означает, что пре

ступления вермахта на оккупированныхтерриториях на этом

прекратились.

Хотелось бы обратить внимание и на еще один вывод, к

которому пришли организаторы выставки «Война на уничто

жение». Отношение солдат вермахта к совершаемым на вос

точном фронте преступлениямв 1942 году уже ничем не отли

чалось от отношения и поведения подразделений сс.

Хотелось бы еще раз отметить, что все большинство дан

ных об исполнении «приказа о комиссарах» стали достоянием

общественности только после публикации в 2008 году книги

«Приказ о комиссарах - вермахт и нацистские преступления

на восточном фронте 1941/1942» историка из Майнца Фелик

са Рёмера, хотя большая часть военных архивов были открыта

уже в конце 1970 годов.

Легко себе представить, что было бы с Германией, если

бы Советский Союз руководствовался бы на оккупирован

ной территории этой страны принципом «око за око, зуб за

зуб», и это было бы в исторической перспективе справед

ливым возмездием. Но этого не произошло. Можно сказать,

что немцы избежали ответственности за свои чудовищные

злодеяния.

Американские юристы, занимавшиеся в апреле 1948 года

в Нюрнберге разбирательством преступлений, совершенных

войсками СС, пришли к выводу, что зверства эсэсовцев, ди

кость и жестокость этих «лучших из немцев», превосходят все

мыслимые границы и находятся «за пределами опыта нормаль

ного человека». Не на много отличались в этом отношении и

простые солдаты вермахта.
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в августе 1941 года генерал-фельдмаршал Вальтер фон

Рейхенау был вынужден издать свой собственный приказ, в

котором он запрещал солдатам вермахта принимать участие в

непосредственном проведении массовых расстрелов, если об

этом не было специальной просьбы со стороны руководства

сс. Этим приказом было также запрещено простым солдатам

присутствовать при проведении массовых казней и делать фо

тографии. Многие солдаты, даже если они стояли в оцеплении,

просто не выдерживали в психологическом плане всего того,

что происходило при массовых расстрелах, которые иногда

продолжались несколько дней подряд.

Однако уже 1О октября 1941 года генерал-фельдмаршал

фон Рейхенау, командовавший в то время 6-й армией, издал

еще один приказ, в котором он потребовал искоренить евреев

и русских как «недочеловеков». Фон Райхенау жаловался на

то, что простые солдаты вермахта настроены на так «крово

жадно», как ему бы того хотелось. А 11 ноября 1941 года он

потребовал применять более жесткие санкции против парти

зан и всех подозрительных лиц. Методы борьбы были хорошо

известны - расстрелы на месте, казни заложников, каратель

ные акции против отдельных населенных пунктов. На пол

жертв, подчеркивал фон Рейхенау, не обращать никакого вни

мания. «Местное население, - поучал своих подчиненных

командующий 6-й армией, - должны бояться нас больше,

чем партизан». Фон Рейхенау особо отметил, что даже солда

ты частей тылового обеспечения и строительные подразделе

ния должны самым активным образом участвовать в борьбе

против местного гражданского населения, в первую очередь

против партизан.

Руководством вермахта было выпущено немало приказов,

которые по сути своей являлись преступными. Так, 28 апреля

1941 года был издан приказ главнокомандующего сухопутными
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войскамивермахтаВернеромфон Браухичем,в которомоткры

то говорилосьО проведениикарательнымиотрядамиспециаль

ных мероприятийна оккупированнойтерриториипротивника.

Все это свидетельствуето том, что руководство вермахта еще

до начала военнойоперациипротив СоветскогоСоюзахорошо

знало о том, какие именно задачи возложены на карательные

отряды СС, на ведомство Гиммлера и в целом на все подраз

деления вермахта.

НачальникГенеральногоштаба сухопутныхвойск генерал

полковникФранцГальдеруже летом 1941 года издал свой при

каз, в котором он обязал все подразделения вермахта оказывать

любую помощь в проведении специальных мероприятий кара

тельными отрядами СС.

Следует отметить, что в своем приказе он говорит о

проведении карательных акций против «преступных боль

шевистских, по большей части еврейских элементов». Тем

самым круг потенциальных жертв подобного рода расправ

толковался расширительно, и любое гражданское лицо или

простой солдат могли стать и становились жертвами подоб

ных мероприятий. Нельзя не отметить, что при всем ино

гда даже патологическом отношении большей части немцев

к «порядку» и бюрократии, списки расстрелянных часто не

составлялись.

А быn nи у rитnера Кодекс Наполеона?

Вопрос этот, конечно же, риторический. Никакого Кодек

са Наполеона у Гитлера во время его нападения на Советский

Союз не было и быть не могло. Вместо этого предлагались

«беспощадная германизация», то есть почти полное поэтап

ное физическое уничтожения населения европейской части

Советского Союза. Слово «беспощадная» совершенно от-
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четливо свидетельствуето том, что А. Гитлер не собирался

«освобождать»Советский Союз или способствоватьутверж

дению Кодекса Наполеона. Совершенно очевидно, что речь

в данном случае идет о физическом уничтожении всего на

селения страны.

23 ноября 1939 года Гитлер пригласил к себе руковод

ство вермахта и еще раз изложил свои взгляды относитель

но войны и мира. «Меня упрекают в том, - отметил Гит

лер, - что все время борьба и борьба. Но я вижу в борьбе

воплощение судьбы всех СУIцеств. Никто не может избежать

борьбы, если он не хочет погибнуть. Растущая численность

народа требует большего жизненного пространства. Моя за

дача состояла в том, чтобы привести в разумное соотноше

ние численность населения и жизненное пространство для

народа. Это решается только путем борьбы. Решение этой

задачи стоит перед каждым народом, в противном случае

он должен отказаться от борьбы и постепенно погибнуть.

Так учит история».

Ровно 18 дней потребовалось Гитлеру для покорения

Польши, и уже 19 сентября он торжественно заявил в Данци

ге: «Польша больше никогда не возродится. В конечном сче

те это гарантирует не только Германия, но это гарантирует и

Россия».

Выступая перед представителями прессы 5 апреля 1940 года

Геббельс, в частности, сказал: «Если у нас сегодня спросят, как

мы представляем себе будущее Европы, то мы должны будем

ответить, что мы не знаем. Но, конечно же, у нас есть об этом

свое представление. Но если мы это выразим в словах, то мы

получим сразу врагов, и это увеличит сопротивление. Давайте

сначала получим власть, а там уже посмотрим, и там мы уже

увидим, что мы будем с этим делать ... Сегодня мы говорим

"жизненное пространство". И каждый может себе предста-
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мя узнаем ... Пока нам удавалосьскрывать от врагов истинные

намерения Германии (то есть националсоциализма),и наши

внутренние враги до 1932 года не могли сообразить, куда мы

движемся и что наши клятвы относительно законности были

лишь уловкой».

Гитлер уже в своей книге «Майн кампф» подробно раз

бирает термин «германизация». По его мнению, германи

зировать можно только «землю», то есть территорию, а не

людей. Это означает, что уже в начале 20-х годов он совер

шенно четко представлял себе, как будет проходить «герма

низация» завоеванных в будущем территорий для «великой

Германии». Гитлер откровенно высмеивает предпринятые

ранее в Австрии попытки германизации славянского насе

ления этой страны. Он называет подобные попытки «ба

стардизацией» и «дегерманизацией», настаивая при этом,

что китаец на станет немцем, если он вдруг начнет говорить

по-немецки и будет голосовать за одну из партий в Герма

нии. Он также напоминает, что в истории часто бывало так,

что один народ захватывал территорию другого народа и

заставлял его население говорить на своем языке, но через

тысячу лет это приводило к тому, что побежденный народ

продолжал говорить на языке победителей, от которых не

оставалось и следа.

«То, что в истории было с пользой германизировано, 
подчеркивает Гитлер, - это были земли, которые наши пред

ки завоевали при помощи меча и которые затем были заселе

ны немецкими крестьянами».

Главной задачей для Германии Гитлер считает укрепле

ние ее как континентальной державы «за счет приобретения

новых территорий в Европе». Эти новые земли, по мнению

Гитлера, «приобретаются» за счет использования меча, а его
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ковка и есть самая главная задача Германии как государства.

При этом он допускает, что и расширениеколониальныхвла

дений в разумных пределах также может быть целесообраз

ным. Однако бездумноерасширениеколониальныхвладений

Гитлер считает ошибочным.

Будущийфюрер прозрачнонамекаетна то, что такогорода

планы можно было бы реализовать в союзе с Великобрита

нией, что позволило бы Германии сделать территориальные

приобретенияв Европе. Конечноже, такого рода новые земли

находятся не в Голландии,а на востоке.

Кроме всего прочего, Гитлера очень сильно задевало за

живое, что германцев времен Римской империи все именова

ли «варварами». «Нет, - заявляет Гитлер, - они таковыми

не были!» Они уже тогда, по его мнению, не были «бескуль

турными», так как германцы изначально были «культуртре

герами», то есть носителями и создателями «культуры». По

мысли будущего фюрера, германцы просто выбрали себе не

ту землю для поселения. А если бы они поселились в теплом

климате, то они бы составили конкуренцию и древним грекам

и самим римлянам.

Вообще Гитлер считал, что границы между государства

ми не вечны, эти границы создаются людьми и людьми же

изменяются. Современные границы, по его мнению, лишь

свидетельствуют о силе завоевателя и слабости его жертвы.

«И только в этой силе и содержится право», - подчеркивает

автор книги «Майн кампф». «Право на землю, - продолжает

он, - может превратиться в обязанность, если без расшире

ния территории существование великого народа может быть

поставлено под вопрос». Главный вывод, к которому прихо

дит Гитлер, он формулирует следующим образом: Германия

должна быть великой державой или она вообще не будет су

ществовать. Соответственно, великая держава должна иметь
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соответствующуютерриторию.Это должны быть не колонии,

заселенные неграми. Нет, от этой политики Гитлер призыва

ет отказаться. «Когда мы сегодня в Европе думаем о новых

землях, то мы можем в первую очередь думать о России и о

соседних с ней государствах». Гитлер при мыслях о России

видит указующий перст судьбы. Россия для него была пре

красным примером строительства государства носителями

«германскогоэлемента», а вовсе не славянства, этой «непол

ноценной расы». Вот это противопоставление«германского

элемента» и «неполноценнойрасы» есть уже элемент само

стоятельного«научного»творчестваГитлера. Напомним,что

свято почитаемыйГитлером Чемберлен считал славян также

«германцами».Здесь уместно напомнитьеще о том, что Гит

лер в 1942 году посетил оккупированную Украину и обратил

внимание на большое количество местных белокурых деву

шек с голубыми глазами. Вообще удивительно, что Гитлер

обратил внимание на девушек - это так на него не похоже.

Вернувшись в свое логово «Вольфшанце», фюрер серьезно

стал размышлять над увиденным и внес некоторые корректи

вы в свое трактование расовой проблемы. Однако на реально

проводимую политику уничтожения, в том числе и белокурых

и голубоглазых человеческих особей на оккупированных тер

ритории Советской России, это никак не повлияло.

Эта скрытность вообще хараЕтерна для этапа подготовки

со стороны нацистской Германии войны против Советского

Союза. Ни о какой «превентивной войне» не могло быть и

речи. Однако истинные цели политики расширения жизнен

ного пространства правящая верхушка Третьего рейха пред

почитала держать в строжайшей тайне. Даже в 1940 году

Гитлер предпочитает говорить только о том, что надо, нанеся

Москве военное поражение, разделить это государство на не

сколько территорий. Фюрер добавляет, правда, что это будет
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«война идеологий». Для посвященныхэтого было достаточ

но, и было ясно, о какой именно части нацистскойидеологии

идет здесь речь. Но в 1940 году Гитлер уже открыто говорил

о том, что в первую очередь в России надо будет физически

уничтожить «еврейскобольшевистскую интеллигенцию», а

также государственные структуры Советской России. Одна

ко, по мнению Гитлера, это вовсе не означает, что может идти

речь о каком бы то ни было национальном возрождении Рос

сии, которая, как показывает история, всегда враждебно на

строена в отношении Германии.

Вместе с тем Гитлер, не скрывая, говорит о том, что на

территории собственно России должно применяться «грубое

насилие». Фюрер информировал в этот момент командова

ние вермахта, что сразу после нанесения военного пораже

ния Советскому Союзу должна начаться «мировоззренческая

война».

Глава СС рейхсфюрер Гиммлер также подключился нака

нуне начала войны к объяснению особенностей войны про

тив Советского Союза. «Меня совершенно не интересует, как

будут чувствовать себя русские или чехи; меня совершенно не

трогает, хорошо ли они живут, или подыхают с голода; меня

это интересует это постольку, поскольку они нужны нам как

рабы для нашей культуры, ничего больше меня не интересу

ет». Гиммлер не имеет в виду, что он планирует использовать

русских рабов в области культуры. Просто он считает, что

все, что имеет отношение к Германии и к немцам, и есть соб

ственно культура.

Гиммлер считал, что 75% славянского населения после

оккупации Советского Союза будет отправлено в Сибирь.

Здесь, однако, не следует обольщаться. На нацистском жарго

не «эвакуация» - это также синоним физического уничтоже

ния. Речь идет в данном случае о судьбе 50 или 70 миллионов
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русских, а также представителейдругих народов. В соответ

ствии с планом «Барбаросса»все они должныбыли быть уни

чтожены.В других источникахфигурируетцифра 31 миллион

славян, которые должны быть «отбракованы». Скорее всего,

это были «прикидочные цифры», и руководство Третьего рей

ха намеревалось решать эти вопросы в рабочем порядке.

Для остальных 15% была предусмотрена судьба рабов на

время переселения и обустройства немцев на оккупирован

ной территории Советского Союза. Именно по Уралу должна

была проходить граница нового германского рейха.

Здесь можно заметить некоторое несоответствии. Сна

чала руководители Третьего рейха говорят об образовании

нескольких независимых государств (Украина, Белоруссия

и т.д.), а затем речь уже идет о германской территории. Од

нако никакого противоречия здесь нет. Просто истинные на

мерения фюрера до поры до времени держались в секрете.

Излишне говорить о том, что уже на первом этапе оккупации

предусматривалось «окончательное решение» еврейского

вопроса - то есть полное физическое уничтожение прожи

вавших на территории Советского Союза евреев.

Складывается такое впечатление, что Гиммлер был уве

рен в том, что русские и другие народы, населявшие Совет

ский Союз, будут вести себя так же, как куры, разведением

которых в своей родной'Баварии занимался будущий рейхс

фюрер СС.

НабоковпротивСтаnина

6 ноября 1941 года И.В. Сталин выступил с докладом на

торжественном заседании Московского Совета. Говоря о не

мецких фашистах, он, в частности, отметил: «Немецкие за

хватчики хотят иметь истребительную войну с народами
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СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительнуювой

ну, они ее получат».

Здесь важно отметить, что Сталин к этому времени не

только сам понял, каковы истинныепланы нацистов, но и по

считал нужным заявить об этом открыто. Это уже не просто

кажущийсяпочти случайнымпереходна церковнославянский

язык, как это было в первом выступленииСталина после на

чала войны. Правда, Сталин призывает к тому, чтобы уни

чтожить всех фашистскихзахватчиков,которые находятся на

территории Советского Союза. Что делать с теми «фашиста

ми», как их называет Сталин, которые находятся на террито

рии Германии, он пока не решил. Кстати, Сталин называет

немцев «фашистами» просто потому, что он не считал воз

можнымдля себя называть их «национал-социалистами».

Конечно,для СталинанападениеГерманиибыло еще и тя

желым ударом по его убеждениям. Германия для него, как и

для многих других коммунистов,была неким идеальным го

сударством, где вот-вот должна произойти пролетарская ре

волюция. Отказаться от этой иллюзии Сталин не мог - это

означало бы просто перестать быть коммунистом. Напомним,

что Ленин называл немецких рабочих «самыми надежными

друзьями русской и мировой революции». И Ленин был, как

мы хорошо знаем, не одинок в своей любви к немцам.

В тридцатые годы многочисленные европейские эмисса

ры, представлявшие коммунистические партии и профсоюзы,

наперебой заверяли Сталина в том, что в случае нападения

Германии на Советский Союз трудящиеся Европы выступят с

протестами и не позволят этого сделать и будут проводить за

бастовки и другие акции протеста. Судя по всему, Сталин в это

поверил. Не исключено, что он ждал этих выступлений евро

пейского пролетариата и их руководителей-коммунистов. Но в

Европе почему-то никто не протестовал. Для Сталина это было
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тяжелое разочарование.Ему надо было идти на компромиссы

со своимиубеждениямии становитьсябольшереал-политиком,

нежелиубежденнымкоммунистом.Для того чтобыпротивосто

ять Гитлеру, Сталину были нужны союзники. 6 ноября Сталин

решил сообщить всей стране о том, что он возлагает главные

свои надежды на русских, на русскую нацию.

«И эти люди, лишенные совести и чести, - подчеркнул

Сталин, - люди с моралью животных, имеют наглость при

зывать к уничтожению великой русской нации - нации Пле

ханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и

Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова

и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кузнецова! ..»

Колонизация Советской России не состоялась, и это

стало уже ясно после Сталинградской битвы, хотя до по

беды было еще далеко, а Гитлер, провозгласив «тотальную

войну», направил свой разрушительный гнев против своего

собственного народа, в котором он так жестоко разочаро

вался.

Так сложилось, что после войны немцы ушли от ответа

за свои страшные преступления. Они, по сути, безнаказанно

убивали, насиловали, издевались и грабили на оккупирован

ной территории Советского Союза, и все это сошло им с рук.

Казнены были лишь некоторые представители руководства

Третьего рейха, и на них свалили всю вину.

После войны потомок балтийских баронов и германских

музыкантов русский писатель Владимир Набоков, проживший

в Германии 17 лет вплоть до 1937 года, уже после окончания

Второй мировой войны долго отказывался поехать в Берлин.

Его пугало то обстоятельство, что он мог ненароком пожать

руку какому-то палачу, на совести которого могли быть десят

ки невинных жертв. «Пока я жив, - объяснял он, - могут
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оказаться живы и те негодяи, которые убивали и мучили не

винных и беззащитных».

Более того, Набоков полушутя-полусерьезноговорил о

том, что можно было бы вообще сжечь Германию, чтобы от

нее не осталось никакого следа, сжечь ее вместе «со всеми

ее пивными кружками и незабудками». Еще один вариант

«окончательногорешения» немецкой проблемы, по мнению

Набокова, это массовое применениехлороформа.Потери для

человечествабыли бы в таком случае, как он считал, не очень

велики - немного бы не хватало чувства некоторой приятно

сти (Gemuetlichjkeit), а также кое-какой музыки.

Надо иметь в виду, что Набоков говорит об этом в част

ном письме и его, конечно же, не следует понимать букваль

но. Вместе с тем, можно понять Набокова - его отец был

убит в Берлине, его брат Сергей умер от голода в лагере для

уничтожения Нейенгамме (Neuengamme), а его жена Вера

еврейка по национальности - также могла стать жертвой

нацистского режима. Не надо верить тому, что Набоков яко

бы не знал немецкого языка - он сам говорит о том, что еще

ребенком он мог прочитать любую немецкую книгу, если

речь там шла о бабочках. Он прекрасно изучил Германию и

хорошо понимал, что происходит в этой стране. Его отноше

ние к Германии основано на очень глубоком и близком зна

комстве со страной «поэтов и философов». Германии, можно

сказать, в этом отношении не повезло, она получила в лице

русского писателя такого тонкого, ироничного и безжалост

ного наблюдателя.

Набоков не питал особой симпатии к большевикам, но

после нападения Германии на Советский Союз он однознач

но встал на сторону своей родины, хотя ему, как и многим

другим нашим соотечественникам, лишенным отечества,

какоето время хотелось, чтобы началась «кровавая война»



Третий рейх и «русский вопрос» 329
----------

против большевиков. Но когда эта война действительнона

чалась, то большинство из них, и не в последнюю очередь

сам Набоков, стали желать победы Советской России и по

ражения Германии.

Дед Набокова, прусский генерал Фердинанд фон Корф,

добросовестнослужил русской короне, и ему никогда бы не

пришло в голову, что меньше чем через сто лет родственные

ему по крови немцы захотят физическиуничтожитьпочти все

населениеРоссии.

Набоков в своей книге о Гоголе справедливозаметил, что

добродушные российские интеллектуалы слишком легко

мысленно поверили в легенду о якобы великой немецкой ли

тературе и философии. Резко негативно против немцев был

настроенИлья Эренбург, однако такое отношениепротиворе

чило линии партии и точке зрения самого Сталина, который

в начале 1942 года, когда судьба страны висела на волоске,

осуждал тех, кто призывал убивать немцев.

Набоков приветствовал открытие второго фронта 6 июня

1944 года, и в тот вечер, находясь в Америке, он почему-то

направился отмечать это событие в немецкий ресторан «Вур

стхаус». Закончилось все это плохо - мясо оказалось некаче

ственным, и Набоков получил тяжелое пищевое отравление.

После войны Набоков не изменил своего мнения, и, бо

лее того, он считал, что затеянное американцами перевос

питание немцев вряд ли принесет желаемые результаты,

хотя и разрешил использовать для этих целей некоторые

свои книги. Но мы теперь знаем, что попытка американцев

провести сначала в западных оккупационных зонах, а за

тем и в ФРГ так называемую денацификацию окончилась

полным провалом.

Немцы, вопреки обещанию Сталина, не получили ника

кой истребительной войны. Более того, он заявил о том, что
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гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Мы

можем сказать, что Сталин здесь опять выступает не как

реал-политик,а как коммунист. В любом случае, он защитил

немецкий народ от «благородной ярости» русского народа,

а также других народов Советского Союза, которые вполне

обоснованно хотели наказать гитлеровцев за совершенные

ими преступления. Об этом следует помнить тем историкам

на Западе, которые пытаются теперь поставить Гитлера и

Сталинана одну доску.

Немцы не раскаялисьи не попросилипрощения, если во

обще можно простить все то, что они сделали, а еще меньше

то, что они только собиралисьсделать. Благороднаяярость и

праведныйгнев, о которомговоритНабоков,советскиесолда

ты вынужденыбыли оставить при себе. Они были мудры, и,

наверноесказали себе, что так лучше - они сделали главное,

они победили, а судить будут другие.

В последнее время на Западе все чаще можно встретить

призывы к переоценке итогов Второй мировой войны. Все

это делается в рамках широкомасштабной идеологической

кампании Запада против России. Американские политиче

ские и идеологические стратеги считают, что Запад, развалив

Советский Союз, одержал сокрушительную победу в холод

ной войне и не намерен останавливаться на достигнутом. На

очереди тотальный пересмотр итогов Второй мировой войны,

пересмотр ялтинских соглашений, а также основ всего по

слевоенного устройства в Европе. Таким образом, история

превратилась в передовой край новой холодной войны, на

этот раз против демократической России. Именно поэтому

мы становимся свидетелями уничтожения памятников - все

это скоординированные усилия, направленные на искажение

истории, на ее фальсификацию.
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в последнее время стало совершенно очевидно, что не

обходимаинституционализация«русского Холокоста»,иначе

скоро все в Европе, да и за ее пределамибудут говоритьтоль

ко о «преступлениях»сталинскогорежима, а не о победе Со

ветского Союза над гитлеровскойГерманией, а современные

немцы, как и их предки - простые солдаты вермахта, будут

продолжать считать войну против Советского Союза «спра

ведливой».
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